
Дополнения и изменения к методическим рекомендациям по отнесению 
расходных обязательств на отдельные статьи реестра расходных обяза-

тельств 
 

1. Пункт 1.14 Рекомендаций исключить. 
2. В пункте 1.16 Рекомендаций слова «реализации общеобразователь-

ных программ в рамках 261 Закона Хабаровского края и» исключить. 
3. Дополнить пунктом 1.18 следующего содержания: 
«Расходные обязательства по реализации программы модернизации 

здравоохранения, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета, отражаются по пунктам 2.1.19, 3.1.21 «создание усло-
вий для оказания медицинской помощи населению на территории муници-
пального образования в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи».» 

4. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«Расходные обязательства поселений, возникшие в результате приня-

тия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, преду-
сматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации, (п.1.2) отражаются в разрезе 
расходных обязательств, осуществляемых в рамках заключенных между ор-
ганами местного самоуправления поселений и органами местного само-
управления муниципальных районов соглашений о передаче полномочий, в 
разрезе сфер деятельности с расшифровкой пункта 1.2.7 «по прочим вопро-
сам».» 

5. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«Расходные обязательства муниципальных районов, возникшие в ре-

зультате принятия нормативных правовых актов органов местного само-
управления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфер-
тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, (п.2.2) 
отражаются в разрезе расходных обязательств, осуществляемых в рамках за-
ключенных между органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и органами местного самоуправления поселений соглашений о передаче 
полномочий, и расходных обязательств по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов с уточнением по направлениям и расшифровкой пункта 
2.2.4 «прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений».» 

6. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органа-

ми местного самоуправления делегированных полномочий за счет субвен-
ций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, (п. 1.3, 2.3, 3.3) отражаются в разрезе делегированных полномочий с 
учетом расходов по реализации основных общеобразовательных программ в 
рамках Закона Хабаровского края от 29.12.2004 г. №232.» 

7. Пункт 3 считать пунктом 5 и изложить в следующей редакции: 
«Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 

местного самоуправления вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
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чения, в соответствии со статьями 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», (п.1.4, 2.4, 3.4) отражаются в разрезе 
следующих видов расходов: 

- на исполнение полномочий Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации в пределах переданных из бюджета субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов (расходы за счет иных межбюджет-
ных трансфертов целевого характера, передаваемых из краевого бюджета, за 
исключением расходов по реализации основных общеобразовательных про-
грамм в рамках Закона Хабаровского края от 29.12.2004 г. №232 и расходов 
по реализации программы модернизации здравоохранения); 

- в рамках целевых программ субъекта Российской Федерации (только 
те расходы, которые невозможно отнести на прочие разделы реестра); 

- социальная поддержка населения; 
- прочие расходы. 
Прочие расходы при этом расшифровываются отдельно.» 
8. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«При расшифровке прочих расходов в отдельной форме в формате 

Excel рекомендуется обеспечить согласованность наименования расходного 
обязательства с полномочием, в силу которого полномочие возникает. Не 
следует  использовать формулировки, основанные на объекте договора или 
источнике финансового обеспечения. 

9. Пункт 2 Рекомендаций считать пунктом 7. 


