КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2008 г.

с. Сухобузимское

№ 664-п

Об утверждении порядка
ведения реестра расходных
обязательств Сухобузимского района

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
в
рамках
реализации
программы
реформирования
муниципальных финансов, утвержденной постановлением от 08.05.2008г.
№312 «Об утверждении программы реформирования муниципальных
финансов Сухобузимского района на 2008-2009 годы», руководствуясь
статьей 22 Устава Сухобузимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
Сухобузимского района согласно приложению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств района при подготовке
проекта решения Сухобузимского районного Совета депутатов о районном
бюджете на очередной финансовый год или проекта решения о внесении
изменений в решение о районном бюджете в случае возникновения в течение
финансового года новых расходных обязательств одновременно с бюджетной
заявкой представлять в Финансовое
управление администрации
Сухобузимского района реестры расходных обязательств по форме и в
порядке, установленном Порядком ведения реестра расходных обязательств
Сухобузимского района.
3. Финансовому управлению администрации Сухобузимского района
организовать ведение реестра расходных обязательств Сухобузимского
района, а также его представление в установленном порядке в Министерство
финансов Красноярского края.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Ответственность за исполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя главы района Алпацкого А.В.

Глава района

В.П. Влиско

Приложение
к Постановлению
администрации Сухобузимского района
от 19.09.2008 г. № 664-п

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий правовой акт устанавливает порядок, сроки
формирования и ведения реестра расходных обязательств Сухобузимского
района (далее - реестр).
1.2. Реестр представляет собой перечень нормативных правовых актов и
заключенных органами местного самоуправления договоров, соглашений
(отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых
актов, договоров, соглашений), предусматривающих возникновение
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного
бюджета.
1.3. Реестр ведется с целью учета расходных обязательств района и
определения объема средств, необходимых для их исполнения.
Данные реестра используются при формировании прогноза социальноэкономического развития, среднесрочного финансового плана, разработке
проекта районного бюджета на очередной финансовый год, а также при
определении в плановом периоде объема бюджета действующих
обязательств и бюджета принимаемых обязательств.
1.4. Под финансовым обеспечением понимается планирование в
бюджете соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации средств, необходимых для исполнения расходных обязательств,
либо субвенции от бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации на исполнение соответствующих расходных
обязательств.
Под порядком расходования средств
понимается предоставление
бюджетных средств организациям, осуществляющим организацию
предоставления или непосредственное предоставление соответствующих
бюджетных услуг.
II. СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА
2.1. Ведение реестра осуществляется финансовым управлением
администрации Сухобузимского района по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.

2.2. Реестр содержит следующие разделы:
а) наименование вопроса местного значения, расходного обязательства,
отражающее конкретное направление использования бюджетных средств
(графа 1 реестра);
б) код бюджетной классификации, состоящий из раздела и подраздела
классификации расходов (графа 3 реестра);
в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, договоров,
соглашений Российской Федерации, которыми осуществляется нормативное
правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок
расходования средств с указанием соответствующих положений [статей,
частей, пунктов, подпунктов, абзацев] и даты вступления в силу и срок
действия (графы 4 - 6);
г) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, договоров,
соглашений субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми
осуществляется финансовое обеспечение и порядок расходования средств с
указанием соответствующих положений [статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев] и даты вступления с силу и срок действия (графы 7-9);
д) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, договоров,
соглашений муниципальных образований, в соответствии с которыми
осуществляется финансовое обеспечение и порядок расходования средств с
указанием соответствующих положений [статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев] и даты вступления с силу и срок действия (графы 1012);
е) объем средств на исполнение расходного обязательства по
муниципальным образованиям плановых расходов в отчетном финансовом
году (графа 13);
ж) объем средств на исполнение расходного обязательства по
муниципальным образованиям фактических расходов в отчетном
финансовом году (графа 14);
з) объем плановых расходов в текущем году (графа 15);
и) объем расходов в последующие три года (графы 16 - 18).
2.3. В графах 4 - 12 реестра указывается нормативно правовое
регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок
расходования средств по уровням публичной власти, вводящим и
устанавливающим расходное обязательство, нормативный правовой акт,
договор или соглашение (реквизиты, статья, пункт, абзац нормативного
правового акта, договора или соглашения), которым это осуществляется.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА
И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. При формировании проекта решения Сухобузимского районного
Совета депутатов о районном бюджете Сухобузимского района на очередной
финансовый год главные распорядители бюджетных средств представляют в
финансовое управление администрации Сухобузимского района реестры

расходных обязательств (далее - реестры расходных обязательств) по форме
согласно приложению к настоящему Порядку с выделением действующих,
вновь принимаемых, исключаемых обязательств, в порядке и сроки,
установленные правовыми актами администрации Сухобузимского района
для представления материалов для разработки проекта районного бюджета
очередной финансовый год.
3.2. Итоговые суммы расходов по реестрам расходных обязательств
соответствующих главных распорядителей бюджетных средств должны
строго соответствовать значениям показателей среднесрочного финансового
плана, прогнозу социально-экономического развития и основным
показателям проекта районного бюджета.
3.3. На основании полученных реестров расходных обязательств
Финансовое управление администрации Сухобузимского района составляет
реестр в сроки, установленные для разработки проекта районного бюджета
на очередной финансовый год.
3.4. В течение финансового года в реестр вносятся изменения в случае
внесения изменений в действующее законодательство, нормативные
правовые акты и соглашения, влияющих на возникновение (прекращение)
расходных обязательств района.
3.8. Реестр ведется в электронном виде. Закрепление и архивирование
состояния реестра в электронной и печатной формах осуществляется по
состоянию на начало и конец соответствующего года Финансовым
управлением администрации Сухобузимского района.

Приложение
к Порядку
ведения реестра
расходных обязательств
Сухобузимского района

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по ______ на ____ год
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства
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самоуправления по решению
вопросов местного значения
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Расходные обязательства,
возникшие в результате
реализации органами местного
самоуправления муниципальных
районов делегированных
полномочий за счет субвенций,
переданных с другого уровня
бюджетной системы

Расходные обязательства,
возникшие в результате решения
органами местного
самоуправления муниципальных
районов вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения, в
соответствии со ст.15.1
Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

ИТОГО расходных обязательств
муниципального района

РМ-В

