
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 01-07-2016 № 2234-п 

 
 
 
 
 
О порядке ведения реестра  
расходных обязательств  
города Брянска 
  

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Брянской области от  

25 декабря 2015 года № 693-п «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств Брянской области» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных 

обязательств города Брянска.  

 

2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской 

администрации от 12 мая 2008 года №462-п «О порядке ведения реестра 

расходных обязательств города Брянска». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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    4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 

администрации в сети  Интернет. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя Главы городской  администрации В.Н. Предеху. 

 

Глава администрации                                                      А.Н. Макаров 
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Приложение 
к постановлению Брянской 
городской администрации 
от 01.07.2016 № 2234-п 
 

 
П О Р Я Д О К  

ведения реестра расходных обязательств города Брянска 
 
 

1. Реестр расходных обязательств города Брянска (далее - Реестр) 
формируется главными распорядителями средств бюджета города Брянска  
в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов и 
заключенных главными распорядителями средств бюджета города Брянска 
от имени города Брянска  договоров и соглашений, обусловливающих 
расходные обязательства города Брянска, содержащего соответствующие 
положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов и иных 
нормативных правовых актов, соответствующие положения договоров 
(соглашений), с оценкой объемов бюджетных ассигнований бюджета 
города Брянска, необходимых для исполнения расходных обязательств 
города Брянска, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Брянской области, города Брянска  исполнению за 
счет бюджетных ассигнований  бюджета города Брянска. 

2. Реестр предназначен для учета расходных обязательств бюджета 
города Брянска независимо от срока их окончания и определения объемов 
бюджетных ассигнований бюджета города Брянска, необходимых для их 
исполнения. 

3. Данные Реестра используются при: 
а) составлении проекта бюджета города Брянска на очередной 

финансовый год и плановый период; 
б) внесении изменений в решение о бюджете города Брянска  на 

текущий финансовый год и плановый период. 
4. Расходные обязательства города Брянска, не включенные в Реестр, 

не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при 
разработке проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год 
и плановый период. 

5. Финансовое управление Брянской городской администрации 
осуществляет свод представленных реестров расходных обязательств 
главных распорядителей средств бюджета города Брянска, обеспечивает 
формирование и ведение Реестра. 

6. Реестр формируется в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации по 
форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, и 
включает в себя: 
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а) сведения о расходных  обязательствах, возникших в 

результате принятия нормативных правовых актов города Брянска, 
заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения; 

б) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате 
принятия нормативных правовых актов города Брянска,  заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий  органов 
местного самоуправления города Брянска по решению вопросов местного 
значения; 

  в) сведения  о расходных обязательствах, возникших в результате 
принятия нормативных правовых актов города Брянска, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления города Брянска прав на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения;  

г) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате 
принятия нормативных правовых  актов города Брянска, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного 
самоуправления города Брянска отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти Российской Федерации и 
(или) органами государственной власти   Брянской области; 

д) сведения об объемах бюджетных ассигнований города Брянска, 
распределенных по главным распорядителям средств бюджета города 
Брянска, разделам, подразделам, целевым статьям на исполнение 
расходных обязательств города Брянска главными распорядителями 
средств бюджета города Брянска в текущем финансовом году, очередном 
финансовом году и плановом периоде.  

7. Реестр представляет собой единую информационную базу данных, 
содержащую в бумажной и электронной форме сведения, перечисленные в 
пункте 6 настоящего Порядка. 

8. Ведение Реестра осуществляется путем внесения сведений о 
расходных обязательствах города Брянска, обновления  и (или) 
исключения  этих сведений. 

9. Внесение изменений в Реестр осуществляется в связи: 
а) с внесением изменений в Решение о бюджете города Брянска на 

текущий финансовый год и плановый период; 
б) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

города Брянска и в утвержденные лимиты бюджетных обязательств в ходе 
исполнения бюджета города Брянска по основаниям, установленным 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) в случае принятия новых и (или) признания утратившими силу 
законов и иных нормативных правовых актов, а также заключения 
(изменений) договоров (соглашений), устанавливающих (изменяющих) 
расходные обязательства города Брянска, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований бюджета  города Брянска. 

10.  Главные распорядители средств бюджета города Брянска 
ежегодно представляют реестр расходных обязательств в  финансовое 
управление Брянской городской администрации в срок на позднее 25 
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апреля текущего финансового года с сопроводительным письмом 
руководителя на бумажном  носителе и в электронном виде. 

11. В случае несоответствия представленных реестров расходных 
обязательств требованиям, установленным настоящим Порядком, 
финансовое управление  Брянской городской администрации вправе 
вернуть реестры расходных обязательств   на доработку.  

Доработанные реестры расходных обязательств главного 
распорядителя средств бюджета города Брянска должны быть 
представлены в финансовое управление Брянской городской 
администрации в двухдневный срок. 

12. Реестр расходных обязательств города Брянска ежегодно 
представляется финансовым управлением Брянской городской 
администрации  в департамент финансов Брянской области в сроки и 
порядке, установленном департаментом финансов Брянской области. 

 
 
 

Заместитель начальника  
бюджетного отдела 
финансового управления  
городской администрации           А.В. Цурган 
 
 
Заместитель начальника  
финансового управления  
городской администрации                    Т.В. Понкрашова 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации                                                       В. Н. Предеха 
 


