
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 27  »_02___2009г.            с. Сухобузимское                            № 102-п 
 
О внесении изменений  
в Постановление администрации  
Сухобузимского района от 19.09.2008г. 
№664-п «Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных 
обязательств Сухобузимского района 

 
 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,   руководствуясь статьей 22 Устава Сухобузимского района, 
постановлением администрации Сухобузимского района от 08.05.08  
№312-п «Об утверждении Программы реформирования муниципальных 
финансов Сухобузимского района на 2008-2009 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Постановление администрации Сухобузимского 

района от 19.09.2008г. №664-п «Об утверждении порядка ведения реестра 
расходных обязательств Сухобузимского района». 

2. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:  
«Реестр расходных обязательств представляет собой свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых 
для исполнения включенных в реестр обязательств за счет средств 
районного бюджета.» 

3. Пункт 2.2. изложить в новой редакции: 
«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 законов, иных нормативных правовых 
актов 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 законов, иных нормативных правовых 
актов 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 
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 10-12); 

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).» 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава района                                                                                В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


