
Методические рекомендации по отнесению расходных обязательств на 
отдельные статьи реестра расходных обязательств 

 
1. Следующие расходные обязательства не следует отражать в разделах 

1.4, 2.4 и 3.4 «расходные обязательства по вопросам, не отнесенным к 
вопросам местного значения»: 

1.1 Расходные обязательства по пенсионному обеспечению 
муниципальных служащих, информационному обслуживанию органов 
местного самоуправления, внедрению автоматизированных 
информационных систем и хозяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления отражаются по пунктам 1.1.1, 2.1.1 и 3.1.1 
«финансирование расходов на содержание органов местного 
самоуправления». 

1.2. Расходные обязательства по реализации муниципальных целевых 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности отражаются по пунктам 1.1.82, 2.1.82 и 3.1.82 «реализация 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности». 

1.3. Расходные обязательства по реализации муниципальных программ в 
области содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
отражаются по пунктам 2.1.35 и 3.1.42 «создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства, условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству». 

1.4. Расходные обязательства по реализации муниципальных программ в 
области противодействия коррупции отражаются по пунктам 1.1.47, 2.1.43 и 
3.1.51 «осуществление мер по противодействию коррупции». 

1.5. Расходные обязательства по ремонту объектов коммунального 
хозяйства отражаются по пунктам 1.1.11, 2.1.11 и 3.1.11 «организация 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоответдения, 
снабжения населения топливом». 

1.6. Расходные обязательства по приобретению коммунальной техники 
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов отражаются по 
пунктам 1.1.28 и 3.1.33 «утверждение правил благоустройства территории, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
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их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий» для поселений и городских округов, 
либо по пункту 2.1.10 «владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального района» для 
муниципальных районов. 

1.7. Расходные обязательства по предоставлению гарантий 
гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях отражаются по пунктам разделов 1.1, 2.1 и 
3.1 «расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения» в зависимости от отраслевой принадлежности 
муниципального учреждения и характера вопроса, с решением которого 
связана профессиональная деятельность лица, которому предоставляются 
данные гарантии. 

1.8. Расходные обязательства по исполнению судебных исков (судебные 
расходы) отражаются по пунктам 1.1.1, 2.1.1 и 3.1.1 «финансирование 
расходов на содержание органов местного самоуправления», либо 1.1.2, 2.1.2 
и 3.1.2 «осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
учреждениями» в зависимости от того, кто является ответчиком в суде. 

1.9. Расходные обязательства по строительству объектов 
муниципальной собственности отражаются по пунктам 1.1.10, 2.1.10 и 3.1.10 
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности». 

1.10. Расходные обязательства по созданию музеев отражаются по 
пунктам 1.1.20, 2.1.28 и 3.1.24 «создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры». 

1.11. Расходные обязательства на реализацию целевых программ 
«Обеспечение жильем молодых семей» отражаются по пунктам 1.1.13 и 
3.1.13 «обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства» для поселений и городских округов, либо по разделу 2.4 
«расходные обязательства по вопросам, не отнесенным к вопросам местного 
значения» для муниципальных районов. 

1.12. Расходные обязательства по проведению социологических опросов 
отражаются по пунктам 1.1.5, 2.1.5 и  3.1.5 «организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 



3 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации». 

1.13. Расходные обязательства по использованию средств резервного 
фонда администрации муниципального образования отражаются по пунктам 
1.1.8, 2.1.8 и  3.1.8 «формирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования и контроль за исполнением данного бюджета». 

1.14. Расходные обязательства по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет собственных средств муниципального 
образования отражаются по пунктам 1.1.1, 2.1.1 и  3.1.1 «финансирование 
расходов на содержание органов местного самоуправления». 

1.15. Расходные обязательства по содержанию органов внутренних дел 
в сфере потребительского рынка отражаются по пунктам 2.1.16 и  3.1.17 
«организация охраны общественного порядка муниципальной милицией». 

1.16. Расходные обязательства по реализации общеобразовательных 
программ в рамках 261 Закона Хабаровского края и строительству детских 
садов отражаются по пунктам 2.1.18 и  3.1.20 «организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время». 

1.17. Расходные обязательства по капитальному ремонту жилого 
фонда (Аяно-Майский) отражаются по пунктам 1.1.13 и  3.1.13 «обеспечение 
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства» для поселений и 
городских округов, либо по разделу 2.4 «расходные обязательства по 
вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения» для 
муниципальных районов. 

2. В качестве правовых оснований возникновения расходных 
обязательств не следует указывать: 

- муниципальные контракты; 
- договоры гражданско-правового характера; 
- положения о порядке использования бюджетных ассигнований; 
- положения о порядке использования добровольных пожертвований. 
3. При указании наименования расходного обязательства, 

возникающего в результате решения вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования, рекомендуется 
обеспечивать согласованность наименования с полномочием, в силу которого 
обязательство возникает. Не следует использовать формулировки, 
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основанные на объекте договора или источнике финансового обеспечения 
(например, расходы на приобретение коммунальной техники; расходы за 
счет членских взносов; расходы за счет резервного фонда администрации и 
т.п.). 
 


	1.4. Расходные обязательства по реализации муниципальных программ в области противодействия коррупции отражаются по пунктам 1.1.47, 2.1.43 и 3.1.51 «осуществление мер по противодействию коррупции».
	1.9. Расходные обязательства по строительству объектов муниципальной собственности отражаются по пунктам 1.1.10, 2.1.10 и 3.1.10 «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
	- муниципальные контракты;
	- договоры гражданско-правового характера;
	- положения о порядке использования бюджетных ассигнований;
	- положения о порядке использования добровольных пожертвований.

