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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«11» января 2016 г.                     № 42/МА                           с. Терновка 
 
 

О внесение изменений в Постановление от 01.07.2015 г № 5/МА «О 
Порядке ведения реестра расходных обязательств внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский 
муниципальный округ» 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», статьей 87 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Приказа Минфина РФ от 
01.07.2013 г № 65н (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) местная 
администрация Терновского муниципального округа постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок ведения реестра 
расходных обязательств внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ (далее - ВМО Терновский МО): 

1.1 в Приложение к Порядку ведения реестра расходных 
обязательств ВМО Терновский МО «Форма реестра расходных обязательств 
ВМО Терновский МО» исключить графу 8 «КОСГУ», согласно Приложения к 
настоящему постановлению; 

1.2 глава II, пункт 8, г-з изложить в следующей редакции:  
г) код классификации расходов бюджетов Российской Федерации (раздел, 

подраздел, целевая статья, вид расходов), по которому предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение соответствующего расходного 
обязательства (графы 4 – 7); 

д) информацию о нормативном правовом акте, договоре, соглашении, 
устанавливающем соответствующее расходное обязательство и (или) порядок 
расходования средств, в части нормативных правовых актов, договоров и 
соглашений Российской Федерации, ВМО Терновский МО (графы 8 – 10); 
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е) информацию о муниципальном правовом акте, договоре, соглашении, 
устанавливающем расходное обязательство и (или) порядок расходования 
средств, в части муниципальных правовых актов ВМО Терновский МО, 
договоров и соглашений, заключенных от имени ВМО Терновский МО (графы 
11 – 13); 

ж) объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства в отчетном финансовом году, текущем финансовом году, 
очередном финансовом году и плановом периоде (графы 14 – 19); 

з) код методики расчета планируемых расходов (графа 20); 
и) дата включения (исключения) сведений о расходном обязательстве в 

(из) Реестр (Реестра), реестры ГРБС (реестров ГРБС) (графа 21). 
2. Руководителю финансово-экономического отдела Н.А. Комарычко 

разместить настоящее постановление на информационном стенде местной 
администрации Терновского муниципального округа по адресу: г. Севастополь, 
с. Терновка, ул. Ленина, д. 2 (3 этаж). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 

Глава внутригородского  
муниципального образования,  
исполняющий полномочия     
председателя Совета,  
Глава местной администрации  
Терновского муниципального округа     Ю.В. Строев 
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план факт

первый год 
планового 
периода
(n+2)

вторый год 
планового 
периода
(n+3)

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10 Гр.11 Гр.12 Гр.13 Гр.14 Гр.15 Гр.16 Гр.17 Гр.18 Гр.19 Гр.20 Гр.21

Приложение
к Порядку ведения реестра

расходных обязательств
ВМО Терновский МО

Форма реестра расходных обязательств ВМО Терновский МО

Код 
ГРБС

Наименование 
расходного 

обязательства 

Код 
расходного 

обязательства

Код классификации расходов 
бюджетов РФ

НПА, договоры, соглашения РФ, 
________(указать наименование 

соответствующего субъекта РФ), 
устанавливающие  расходное обязательство и 

(или) порядок расходования средств

Муниципальные правовые акты 
________(указать наименование 

соответствующего МО) , договоры, 
соглашения, заключенные от имени 
________(указать наименование 

соответствующего МО) , устанавливающие  
расходное обязательство и (или) порядок 

расходования средств

Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Код методики 
расчета  

расходов в 
плановом 
периоде 

Дата 
включения 

(исключения) 
сведений о 
расходном 

обязательстве 

Рз Прз ЦСР Вид
Наименование и 

реквизиты

Номер статьи, 
части, пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок 
действия

Наименование и 
реквизиты

ГРУППА "В"
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов __________(указать наименование муниципального образования) , направленных на реализацию полномочий, переданных Российской Федерацией

ГРУППА "Г"
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов __________(указать наименование муниципального образования) , направленных на реализацию полномочий, переданных __________(указать наименование соответствующего субъекта 

Российской Федерации)

очередной 
финансовый 

год
(n+1)

плановый период

ГРУППА "А"
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов __________(указать наименование муниципального образования) , подписания договоров (соглашений) от имени __________(указать наименование муниципального образования)  по вопросам 

местного значения, указанным в статье ____ (в зависимости от типа муниципального образования указать статью  14, 15, 16 или 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») Федерального закона 
от 06.10.2003 №131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ГРУППА "Б"
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов __________(указать наименование муниципального образования) , подписания договоров (соглашений) от имени __________(указать наименование муниципального образования)   по вопросам, 

указанным в части 2 статьи ____ (в зависимости от типа муниципального образования указать статью 14.1, 15.1 или 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») Федерального закона от 
06.10.2003 №131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Номер статьи, 
части, пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок 
действия

отчетный 
финансовый год

(n‐1) текущий 
финансовый 

год
(n)
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