
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2016 г.                                                                      № 2348

Об утверждении Положения 
о порядке ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования город-курорт Анапа

(в редакции постановлений администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 22 декабря 2017 г. № 4387, от 12 августа 2019 г. № 2159)

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования город-курорт Анапа согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Белошистый) обеспечить представление 
реестра расходных обязательств муниципального образования город-курорт 
Анапа в министерство финансов Краснодарского края в порядке, 
установленном министерством финансов Краснодарского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 28 марта 2014 года 
№ 1286 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования город-курорт Анапа".

4. Отделу информатизации и защиты информации администрации         
муниципального образования город-курорт Анапа (Песоцкий Н.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                    
Богданову Н.А.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа                                                                              Ю.Ф. Поляков



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
от________________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования
город-курорт Анапа

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования             
город-курорт Анапа (далее – Реестр расходных обязательств) ведется с целью 
учета расходных обязательств муниципального образования город-курорт 
Анапа и определения объемов бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа, необходимых для их 
исполнения.

Данные Реестра расходных обязательств используются при 
формировании проекта бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Реестр расходных обязательств включает в себя перечень расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

3. Реестр расходных обязательств формируется финансовым управлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа в виде свода (перечня) нормативных правовых актов муниципального 
образования город-курорт Анапа и заключенных от имени муниципального 
образования город-курорт Анапа договоров и соглашений, обусловливающих 
расходные обязательства муниципального образования город-курорт Анапа, 
содержащие соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы) нормативных правовых актов, соответствующие положения 
договоров (соглашений), с оценкой объемов бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, необходимых для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования город-
курорт Анапа, подлежащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края исполнению за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

4. Составление Реестра расходных обязательств к проекту бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа на очередной финансовый 
год и на плановый период осуществляется в соответствии с порядком 
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составления проекта бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным 
правовым актом администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, и по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Реестр расходных обязательств формируется финансовым управлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа на основании 
реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

6. Реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 
средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 
составляются и предоставляются в финансовое управление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению в соответствии с методическими 
рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств, 
формируемыми финансовым управлением. 

Формирование и предоставление финансовым управлением Реестра 
расходных обязательств в Министерство финансов Краснодарского края 
осуществляется по форме, в порядке и сроки, определенные министерством 
финансов Краснодарского края. 

7. Реестр расходных обязательств и Реестры расходных обязательств 
главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа включают в себя следующие разделы:

раздел 1 "Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского 
округа";

раздел 2 "Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения 
городского округа";

раздел 3 "Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
городского округа права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа";

раздел 4 "Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
городского округа отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации";

раздел 5 "Отдельные государственные полномочия, не переданные, но 
осуществляемые органами местного самоуправления городского округа за счет 
субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации";
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раздел 6 "Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов городского округа, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского округа другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации";

раздел 7 "Условно утвержденные расходы на первый и второй годы 
планового периода в соответствии с решением о местном бюджете городского 
округа".

Указанные в настоящем пункте реестры включают в себя следующие 
графы:

графа 1 "Код расходного обязательства";
графа 2 "Наименование расходного обязательства";
графы 3 – 5 "Нормативное, правовое регулирование, определяющее 

финансовое обеспечение и порядок расходования средств". В графе 3 
указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
договора, соглашения, в графе 4 – номер статьи, части, пункта, подпункта, в 
графе 5 – дата вступления в силу и срок действия;

графы 6 – 9 "Код бюджетной классификации". В графе 6 указывается код 
главного распорядителя бюджетных средств, в графе 7 – код раздела и 
подраздела классификации расходов бюджета, в графе 8 – код целевой статьи 
расходов классификации расходов бюджета, в графе 9 – код вида расходов 
классификации расходов бюджета;

графы 10 – 15 "Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств". В графах 10 и 11 отражается объем бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый 
год в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа (по плановым и фактическим 
показателям соответственно, в графе 12 – объем бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств в текущем финансовом году в 
соответствии со сводной бюджетной росписью на определенную дату, в графе 
13 – объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 
очередном финансовом году, в графе 14 – объем бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств в первом году планового периода, в графе 
15 – объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств во 
втором году планового периода".

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа                                                                       И.В. Белошистый
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"Приложение 1
к Положению о порядке ведения 
реестра расходных обязательств
муниципального образования
город-курорт Анапа

РЕЕСТР
расходных обязательств к проекту бюджета муниципального образования город-курорт Анапа

на очередной финансовый год и на плановый период

Нормативное, правовое регулирование, определяющее 
финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Код бюджетной 
классификации

Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств (тыс. рублей)

отчетный 
финансовый год

Код 
расходного 

обязательства, 
полномочия

Наименование 
расходного

обязательства
полномочия

наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 

договора, соглашения

номер статьи, 
части, 

пункта, 
подпункта

дата вступления 
в силу и срок 

действия
ГРБС1) Рз2) 

Пз3) КЦСР4) КВР4)

план исполнено

текущий
финансовый 
год (план)

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.00.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений), всего
4.01.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего
в том числе…
4.02.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по решению вопросов местного значения городского округа, всего

в том числе…
4.03.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

в том числе…
4.04.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

в том числе…
4.05.00.0.000 Отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления 

городского округа за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, всего
в том числе…
4.06.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского округа другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

в том числе…
4.07.00.0.000 Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о 

местном бюджете городского округа, всего
в том числе…
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________________________
1) Код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, по которому предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства.
2) Код раздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
3) Код подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
4) Код целевой статьи классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которой предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
5) Код вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.

Начальник управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа                                                                                           _______________________                                                                      ______________________
                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                    ФИО

Исполнитель   ______________________________                                                              _______________________                                                                      ______________________ 
                                       (должность)                                                                                                      (подпись)                                                                                                      ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке ведения 
реестра расходных обязательств
муниципального образования
город-курорт Анапа

РЕЕСТР
расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств (тыс. рублей)Нормативное, правовое регулирование, определяющее 

финансовое обеспечение и порядок расходования средств Код бюджетной классификации отчетный 
финансовый год

Код 
расходного 

обязательства, 
полномочия

Наименование 
расходного 

обязательства 
полномочия наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 
договора, соглашения

номер статьи, 
части, 

пункта, 
подпункта

дата вступления 
в силу и срок 

действия
ГРБС1) Рз2) 

Пз3) КЦСР4) КВР4) план исполнено

текущий 
финансовый 
год (план)

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.00.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений), всего
4.01.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего
в том числе…
4.02.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по решению вопросов местного значения городского округа, всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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в том числе…
4.03.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего

в том числе…
4.04.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

в том числе…
4.05.00.0.000 Отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления 

городского округа за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, всего
в том числе…
4.06.00.0.000 Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, 

заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского 
округа другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

в том числе…
4.07.00.0.000 Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном 

бюджете городского округа, всего
в том числе…

________________________
1) Код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, по которому предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства.
2) Код раздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
3) Код подраздела классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
4) Код целевой статьи классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которой предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.
5) Код вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства.

Начальник управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа                                                                                           _______________________                                                                      ______________________
                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                    ФИО

Исполнитель   ______________________________                                                              _______________________                                                                      ____________________ ". 
                                       (должность)                                                                                                      (подпись)                                                                                                      ФИО

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа                                                                                                                                                                                                                             И.В. Белошистый


