
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
24.09.2014  №3024 

  
О внесении изменений в Порядок составления и 
ведения реестра расходных обязательств 
Городецкого района, утвержденный 
постановлением администрации Городецкого 
района от 11.11.2011 № 3474 
 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации Федеральными законами от 23.07.2013 №252-ФЗ  
и от 28.12.2013 №418-ФЗ, администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в Порядок составления и ведения реестра расходных 
обязательств Городецкого района, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 11.11.2011 № 3474 (далее - Порядок), 
изложив приложение 1 к Порядку в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.  
Положения Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются 

к правоотношениям, возникающим при составлении и ведении реестров 
расходных обязательств Городецкого района, начиная с реестра расходных 
обязательств Городецкого района на 2015-2017 годы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления финансов администрации Городецкого района 
И.И.Мозохину. 

 

Глава администрации                                                      В.А. Труфанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 24.09.2014 года № 3024 

 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку составления и ведения 
реестра расходных обязательств 

Городецкого района 
 

Таблица 1. РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА (РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА) ПО РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ИСПОЛНЯЕМЫМ 

ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСТАТКОВ СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  
  

№  Содержание расходного обязательства  Наименование 
муниципальной  

Код 
государст- 

венной 
услуги  

Коды классификации расходов 
бюджетов  

Реквизиты норма- 
тивного правового  

Дата 
вступления 

в силу 
нормати- 

Дата 
окончания 
действия 
нормати- 

Объем средств на исполнение расходного обязательства  
(тыс. рублей) 

  услуги  (работы) РЗ  ПР  ЦС  ВР  акта, вного  вного   
  (работы)      договора, 

соглашения  
правового 

акта, 
правового 

акта, 
отчетны
й финан- 

текущий 
финан- 

текущий 
финан- 

очередной финансовый год  1-ый год планового периода  2-ой год планового периода  

        (тип, дата, номер, 
наименование), 

номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

абзаца  

договора, 
согла- 
шения  

договора, 
согла- 
шения  

совый 
год  

совый год 
(план) 

совый 
год 

(факт) 

Всего  БДО  БПО  Всего  БДО  БПО  Всего  БДО  БПО  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
А  Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
1. Содержание органа местного самоуправления                                 
1.1. Выплаты персоналу органа 

местного самоуправления 
х                                       

1.2. Закупка товаров, работ, 
услуг в целях содержания 
органа местного 
самоуправления 

х                                       

1.3. Иные расходы  х                                       
2. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам  
2.1. Выплаты персоналу 

казенных учреждений  
                                       

2.1.1.                                         
2.2. Закупка товаров, работ, 

услуг в целях содержания 
казенных учреждений  

                                       

2.2.1.                                         
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2.3. Иные расходы                                        
2.3.1.                                        
3. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
казенных учреждений)  
3.1. Закупка товаров, работ, 

услуг в целях 
формирования 
муниципального 
материального резерва  

                                       

3.1.1.                                         
3.2. Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
муниципальных нужд  

                                       

3.2.1.                                         
4. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (за исключением субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)    
4.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям  
4.1.1. Субсидии бюджетным 

учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

                                       

4.1.1.
1. 

                                        

4.1.2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели  

х                                       

4.1.2.
1. 

                                        

4.1.3. Гранты в форме субсидий 
бюджетным учреждениям  

х                                       

4.1.3.
1. 

                                        

4.2. Предоставление субсидий автономным учреждениям  
4.2.1. Субсидии автономным 

учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

                                       

4.2.1.
1. 

                                        

4.2.2. Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели  

х                                       

4.2.2.
1. 

                                        

4.2.3. Гранты в форме субсидий 
автономным учреждениям  

х                                       

4.2.3.
1. 

                                        

5. Предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам   
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5.1.  х                                       
5.2.  х                      
6. Осуществление (предоставление) бюджетных инвестиций в муниципальную собственность (за исключением предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями)  
6.1. Осуществление бюджетных 

инвестиций  
                                       

6.1.1.                       
6.1.2.                       
6.2. Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям, 
автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным 
предприятиям  

                                       

6.2.1.                       
6.2.2.                       
 
Б  

 
Расходные обязательства по социальному обеспечению населения  

1.  Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам  

х                                       

1.1.                                         
1.2.                                         
2.  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат  

х                                       

2.1.                                         
2.2.                                         
3.  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера  

х                                       

3.1.                                         
3.2.                                         
4.  Стипендии  х                                       
4.1.                                         
4.2.                                         
5.  Премии и гранты  х                                       
5.1.                                         
5.2.                                        
6.  Иные выплаты населению  х                                       
6.1.                                         
6.2.                                        
 
В  

 
Расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями  

1.                                             
2.                                         
 
Г  

 
Расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  

1.                                         
2.                                         
 
Д  

 
Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов  
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1.  Дотации  х                                      
1.1. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений  

х                                       

1.2.  х                                       
1.3.  х                                       
2.  Субсидии  х                                      
2.1.  х                                       
2.1.1.                                         
2.2.  х                                       
2.2.1.                                         
3.  Субвенции  х                                      
3.1.                                         
3.2.                                         
4.  Иные межбюджетные 

трансферты  
х                                      

4.1. Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов  поселений 

                                       

4.2.                                         
 
Е  

 
Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга Городецкого района  

  х                                       
Ж  Расходные обязательства по исполнению судебных актов по искам к Городецкого района о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов  
                       

З  Иные расходы  
  х                                       
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Таблица 2. РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА (РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) 

ПО РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ИСПОЛНЯЕМЫМ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО и ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ОСТАТКОВ СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
  
 

№  Содержание расходного обязательства  Наимено- 
вание 

муници-
пальной  

Код 
государст- 

венной 
услуги  

Коды классификации расходов 
бюджетов  

Реквизиты 
нормативного 

правового  

Дата 
вступления 

в силу 
нормативно

го 

Дата 
окончан

ия 
действия 
нормати- 

Объем средств на исполнение расходного обязательства  
(тыс. рублей) 

  услуги  (работы) РЗ  ПР  ЦС  ВР  акта,  вного   
  (работы)      договора, 

соглашения  
правового 

акта, 
правовог

о акта, 
отчетны
й финан- 

текущий 
финан- 

текущий 
финан- 

очередной финансовый 
год  

1-ый год планового периода  2-ой год планового периода  

        (тип, дата, номер, 
наименование), 

номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

абзаца  

договора, 
соглашения  

договора
, 

соглаше
ния  

совый 
год  

совый 
год 

(план) 

совый 
год 

(факт) 

Всего  БДО  БПО  Всего  БДО  БПО  Всего  БДО  БПО  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
А  Расходные обязательства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
1. Содержание органа местного самоуправления                                 
1.1. Выплаты персоналу органа местного 

самоуправления 
х                                       

1.2. Закупка товаров, работ, услуг в целях 
содержания органа местного 
самоуправления 

х                                       

1.3. Иные расходы  х                                       
2. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам  
2.1. Выплаты персоналу казенных 

учреждений  
                                       

2.1.1.                                         
2.2. Закупка товаров, работ, услуг в целях 

содержания казенных учреждений  
                                       

2.2.1.                                         
2.3. Иные расходы                                        
2.3.1.                                        
3. Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
казенных учреждений)  
3.1. Закупка товаров, работ, услуг в целях 

формирования муниципального 
материального резерва  

                                       

3.1.1.                                         
3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд  
                                       

3.2.1.                                         
4. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (за исключением субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)    
4.1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям  
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4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

                                       

4.1.1.1.                                         
4.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели  
х                                       

4.1.2.1.                                         
4.1.3. Гранты в форме субсидий бюджетным 

учреждениям  
х                                       

4.1.3.1.                                         
4.2. Предоставление субсидий автономным учреждениям  
4.2.1. Субсидии автономным учреждениям 

на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

                                       

4.2.1.1.                                         
4.2.2. Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели  
х                                       

4.2.2.1.                                         
4.2.3. Гранты в форме субсидий 

автономным учреждениям  
х                                       

4.2.3.1.                                         
5. Предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам   
5.1.  х                                       
5.2.  х                      
6. Осуществление (предоставление) бюджетных инвестиций в муниципальную собственность (за исключением предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями)  
6.1. Осуществление бюджетных 

инвестиций  
                                       

6.1.1.                       
6.1.2.                       
6.2. Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям, автономным 
учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям  

                                       

6.2.1.                       
6.2.2.                       
Б  Расходные обязательства по социальному обеспечению населения  
1.  Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам  
х                                       

1.1.                                         
1.2.                                         
2.  Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат  
 

х                                       

2.1.                                         
2.2.                                         
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3.  Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального 
характера  

х                                       

3.1.                                         
3.2.                                         
4.  Стипендии  х                                       
4.1.                                         
4.2.                                         
5.  Премии и гранты  х                                       
5.1.                                         
5.2.                                        
6.  Иные выплаты населению  х                                       
6.1.                                         
6.2.                                        
В  Расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями  
1.                                             
2.                                         
Г  Расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  
1.                                         
2.                                         
Д  Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов  
1.  Дотации  х                                      
1.1. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  
х                                       

1.2.  х                                       
1.3.  х                                       
2.  Субсидии  х                                      
2.1.  х                                       
2.1.1.                                         
2.2.  х                                       
2.2.1.                                         
3.  Субвенции  х                                      
3.1.                                         
3.2.                                         
4.  Иные межбюджетные трансферты  х                                      
4.1. Иные межбюджетные трансферты на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  
поселений 

                                       

4.2.                                         
Е  Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга Городецкого района  
  х                                       

Ж  Расходные обязательства по исполнению судебных актов по искам к Городецкого района о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов  

                       
З  Иные расходы  
  х                                       

 
 

И.И.Мозохина 


