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Методические рекомендации по составлению и представлению плановых 
реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета 

города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период

Методические рекомендации по составлению и представлению плановых 
реестров расходных обязательств бюджета города Сочи на очередной финансовый 
год и на плановый период разработаны в соответствии с постановлением 
администрации города Сочи от 22 мая 2012 года № 1057 «О порядке составления 
проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на плановый 
период» (в редакции постановления администрации города Сочи от 17.06.2013 
года № 1208) и постановлением администрации города Сочи от 18.02.2013 года № 
260 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города 
Сочи» (с учетом последующих изменений).

1. плановый реестр расходных обязательств представляется главными 
распорядителями средств бюджета города Сочи в управление по финансам, 
бюджету и контролю администрации города Сочи (далее управление по финансам) 
на бумажном носителе с сопроводительным письмом и по электронным каналам 
связи по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим 
рекомендациям в 1 экземпляре.

2. плановый реестр расходных обязательств средств бюджета города Сочи 
должен содержать следующую информацию:

- код и наименование главного распорядителя (графа 1);
- код и наименование расходного обязательства (полномочия) (графа 2-3);
-нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, 
договоров, соглашений (графы 4-6);

- коды бюджетной классификации (графы 7 - 10);
- объем ассигнований на исполнение расходных обязательств за отчетный 

финансовый год (графы 11-12);
- объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 

текущем финансовом году (графа 13);
- объем средств на исполнение расходного обязательства на очередной 

финансовый год и на плановый период (графы 14-18).
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3. В заголовочной части планового реестра расходных обязательств средств 
бюджета города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период 
указывается наименование и код главного распорядителя средств бюджета города 
Сочи.

4. При заполнении граф 4-6 в обязательном порядке необходимо указать 
номер, дату и наименование документа (полностью); дату вступления в силу и срок 
действия; номер главы, статьи, части, пункта, подпункта, абзаца документа, 
являющегося основанием для возникновения расходного обязательства;

Необходимо указать правовой акт, устанавливающий полномочие органа 
местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности и (или) 
регулирующий правоотношения в данной сфере (отрасли), определяющий 
финансовое обеспечение расходных обязательств и порядок расходования средств в 
соответствии с действующим законодательством.

По полномочиям муниципального образования в данной сфере (отрасли), в 
том числе по переданным государственным полномочиям должен быть свой 
муниципальный правовой акт. Данное постановление в обязательном порядке 
должно отражать механизм планирования финансового обеспечения расходных 
обязательств и порядок расходования средств.

Дополняющие правовые акты органов местного самоуправления, 
определяющие финансовое обеспечение и порядок расходования соответствующих 
бюджетных средств - соглашения о передаче полномочий, правовые акты 
представительного органа муниципального образования, муниципальные правовые 
акты органа местного самоуправления, договоры, заключенные от имени 
муниципального образования.

При отсутствии правовых актов, обуславливающих расходные 
обязательства по материально-техническому и финансовому обеспечению 
деятельности соответствующих отраслей, расходные обязательства в данной 
сфере возникают при указании совокупности норм, установленных:

- правовыми актами органов местного самоуправления, определяющими 
полномочия (функции) по соответствующей отрасли муниципального образования;

-правовыми актами органов местного самоуправления, 
регламентирующими деятельность органов местного самоуправления (создание 
муниципальных учреждений);

- правовыми актами органов местного самоуправления, определяющими 
порядок исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства.

5. Расходы в реестре в 2012 -  2014 годах и плановом периоде 2015 -  
2016 годов отражаются по кодам бюджетной классификации, применяемым в 
2014 году в соответствии с Правилами применения целевых статей 
расходов бюджета города Сочи.

В графах 7-10 коды бюджетной классификации отражаются в соответствии 
с порядком применения бюджетной классификации по кодам классификации 
расходов бюджетов, действующим с 2014 года (без КОСГУ).

Объемы средств на исполнение расходных обязательств заполняются в 
тысячах рублях с одним знаком после запятой.
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- в графах 11-12 «отчетный финансовый год» -  объем ассигнований на 
исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год соответствует 
годовому отчету об исполнении бюджета города Сочи за отчетный финансовый 
год (по плановым и фактическим показателям соответственно);

- в графе 13 «текущий финансовый год» -  объем бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств в текущем финансовом году соответствует 
уточненной сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 июля текущего 
финансового года;

- в графах 14-18 «очередной финансовый год», «1 год планового периода», 
«2 год планового периода» (гр. потребность) -  указывается объемы бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств на очередной финансовый год и на плановый период, рассчитанные в 
соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Сочи на очередной финансовый год и плановый период, с отнесением 
расходных обязательств к действующим либо принимаемым.

6.Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя 
средств бюджета города Сочи представляется в управление по финансам до 12 
ноября 2013года.

Заместитель начальника управления 
по финансам, бюджету и контролю 
администрации города Сочи,
начальник бюджетного отдела Р.Г. Оганесян


