АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2016

№ 3001

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска
от 17.09.2012 № 2272 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования город Мурманск»
(в ред. постановления от 18.01.2013 № 48)
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства финансов Мурманской области
от 03.02.2016 № 13н «Об утверждении Порядка представления реестров
расходных обязательств муниципальных образований Мурманской области»,
Уставом муниципального образования город Мурманск, в целях учета
расходных обязательств муниципального образования город Мурманск и
определения объема средств, необходимых для их исполнения,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от
17.09.2012 № 2272 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования город Мурманск» (в ред.
постановления от 18.01.2013 № 48) следующие изменения:
- подпункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Представление в Министерство финансов Мурманской области
реестра расходных обязательств муниципального образования город Мурманск
в порядке, установленном Министерством финансов Мурманской области.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 17.09.2012 № 2272 «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования город Мурманск» (в ред.
постановления от 18.01.2013 № 48) следующие изменения:
2.1. В абзаце 3 пункта 1.4 раздела 1 слова «муниципальных правовых
актов» исключить.
2.2. Абзац 6 пункта 1.4 раздела 1 исключить.
2.3. В абзаце 2 пункта 2.2 раздела 2 слова «не позднее 1 июня текущего
года» заменить словами «не позднее 1 мая текущего года».
2.4. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
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2.5. Абзац 5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Указанные
РРО
формируются
в
электронном
виде
в
автоматизированной системе, предназначенной для формирования и ведения
РРО (далее – автоматизированная система), по форме согласно приложению к
настоящему постановлению.».
2.6. В абзаце 2 пункта 2.3 раздела 2 слова «и уточненных» исключить.
2.7. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. В целях формирования РРО главные распорядители бюджетных
средств представляют в управление финансов администрации города
Мурманска свои реестры расходных обязательств в электронном виде в
автоматизированной системе с применением средств электронной подписи для
составления:
 планового РРО – не позднее 27 апреля текущего года;
 предварительного РРО – не позднее 11 октября текущего года.».
2.8. Пункт 2.7 раздела 2 исключить.
2.9. В разделе 3 слова «в электронном и печатном видах» заменить
словами «в электронном виде».
2.10. Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования город Мурманск изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление с приложением на официальном сайте
администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.)
опубликовать настоящее постановление с приложением.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от _06.10.2016__ № _3001_
Реестр расходных обязательств
по состоянию на ________________ 20___ г.
Наименование ГРБС_______________________________________
Вид реестра расходных обязательств _________________________
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование расходного
обязательства, вопроса
местного значения,
полномочия, права
муниципального
образования
1
2. Расходные обязательства,
возникшие в результате
принятия нормативных
правовых актов городского
округа, заключения
договоров (соглашений),
всего из них:
2.1. 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:
…
…
2.2. 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, всего
в том числе:
…

Код
строки

2

2000

2001

наименование,
номер
и дата
3

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации
номер
номер
дата
наименодата
статьи
статьи
вступления в
вание,
вступления
(подстатьи),
(подстатьи),
силу, срок
номер
в силу, срок
пункта
пункта
действия
и дата
действия
(подпункта)
(подпункта)
4
5
6
7
8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2002
2003

2100

2101

Код расхода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
Отчетный 20__ г.
плановый период

раздел

подраздел

по
плану

по факту
исполнения

9

10

11

12

Текущий
20 __г.

Очередной
20 __г.

20__г.

20__г.

13

14

15

16

2
Наименование расходного
обязательства, вопроса
местного значения,
полномочия, права
муниципального
образования
1
…
2.3. Расходные
обязательства, возникшие в
результате принятия
нормативных правовых
актов городского округа,
заключения договоров
(соглашений) в рамках
реализации органами
местного самоуправления
городского округа прав на
решение вопросов, не
отнесенных к вопросам
местного значения
городского округа, всего
2.3.1. По перечню,
предусмотренному
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации",
всего
в том числе:
…
…
2.3.2. По участию в
осуществлении
государственных
полномочий (не переданных
в соответствии со статьей 19
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"),
если это участие
предусмотрено
федеральными законами,
всего
в том числе:
…
…
2.3.3. По реализации
вопросов, не отнесенных к
компетенции органов
местного самоуправления

Код
строки

наименование,
номер
и дата

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации
номер
номер
дата
наименодата
статьи
статьи
вступления в
вание,
вступления
(подстатьи),
(подстатьи),
силу, срок
номер
в силу, срок
пункта
пункта
действия
и дата
действия
(подпункта)
(подпункта)
4
5
6
7
8

2
2102

3

2200

х

х

х

х

х

х

2201

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2202
2203

2300

2301
2302
2400

Код расхода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
Отчетный 20__ г.
плановый период

раздел

подраздел

по
плану

по факту
исполнения

9

10

11

12

Текущий
20 __г.

Очередной
20 __г.

20__г.

20__г.

13

14

15

16

3
Наименование расходного
обязательства, вопроса
местного значения,
полномочия, права
муниципального
образования
1
других муниципальных
образований, органов
государственной власти и не
исключенных из их
компетенции федеральными
законами и законами
субъектов Российской
Федерации, всего
в том числе:
…
…
2.4. 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, всего
2.4.1. За счет субвенций,
предоставленных из
федерального бюджета или
бюджета субъекта
Российской Федерации,
всего
в том числе:
…
…
2.4.2. За счет собственных
доходов и источников
финансирования дефицита
бюджета городского округа,
всего
в том числе:
…
…
2.5. Расходные
обязательства, возникшие в

Код
строки

2

наименование,
номер
и дата
3

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации
номер
номер
дата
наименодата
статьи
статьи
вступления в
вание,
вступления
(подстатьи),
(подстатьи),
силу, срок
номер
в силу, срок
пункта
пункта
действия
и дата
действия
(подпункта)
(подпункта)
4
5
6
7
8

2401
2402

2500

х

х

х

х

х

х

2501

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2502
2503

2600

2601
2602
2700

Код расхода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
Отчетный 20__ г.
плановый период

раздел

подраздел

по
плану

по факту
исполнения

9

10

11

12

Текущий
20 __г.

Очередной
20 __г.

20__г.

20__г.

13

14

15

16

4
Наименование расходного
обязательства, вопроса
местного значения,
полномочия, права
муниципального
образования
1
результате принятия
нормативных правовых
актов городского округа,
заключения соглашений,
предусматривающих
предоставление
межбюджетных
трансфертов из бюджета
городского округа другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации, всего
2.5.1. По предоставлению
субсидий в бюджет субъекта
Российской Федерации,
всего
2.5.2. По предоставлению
иных межбюджетных
трансфертов, всего
в том числе:
…
…
Итого расходных
обязательств

Код
строки

2

наименование,
номер
и дата
3

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Российской Федерации
субъекта Российской Федерации
номер
номер
дата
наименодата
статьи
статьи
вступления в
вание,
вступления
(подстатьи),
(подстатьи),
силу, срок
номер
в силу, срок
пункта
пункта
действия
и дата
действия
(подпункта)
(подпункта)
4
5
6
7
8

Код расхода по БК

раздел

подраздел

по
плану

по факту
исполнения

9

10

11

12

2701

2702

х

х

х

х

х

х

2703
2704
8000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель __________________
(подпись)

Объем средств на исполнение расходного обязательства
Отчетный 20__ г.
плановый период

________________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ ______________________ _______________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
«_____» ________________ 20___г.

______________________________

Текущий
20 __г.

Очередной
20 __г.

20__г.

20__г.

13

14

15

16

