
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т _ Ж Ж М £  № ____ _______________
город Тимашевск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июня 2013 года № 627 «Об утверждении Положе
ния о порядке ведения реестра расходных обязательств Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных обяза
тельств муниципального образования Тимашевский район (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Баженова) обеспечить предоставление реестра рас
ходных обязательств муниципального образования Тимашевский район в ми
нистерство финансов Краснодарского края в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального об
разования Тимашевский район от 10 июня 2008 года № 1241 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципально
го образования Тимашевский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от З А  /

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования Тимашевский район

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования 
Тимашевский район ведется с целью учета расходных обязательств 
муниципального образования Тимашевский район и определения объемов 
бюджетных ассигнований районного бюджета, необходимых для их 
исполнения.

Данные реестра используются при формировании проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Реестр представляет собой свод реестров расходных обязательств 
главных распорядителей средств районного бюджета. Формирование и ведение 
свода реестров главных распорядителей средств районного бюджета 
осуществляется финансовым управлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район в автоматизированной системе «Реестр 
расходных обязательств».

3. Составление предварительного и уточненного реестров к проекту 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется 
в соответствии с порядком составления проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным 
администрацией муниципального образования Тимашевский район, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. Предварительный и 
уточненный реестры представляются в финансовое управление администрации 
муниципального образования Тимашевский район в виде бумажного 
документа, подписанного главным распорядителем средств, и в электронном 
виде, в соответствии с требованиями к форматам электронных документов.

4. Представление реестров расходных обязательств главными распорядите
лями средств районного бюджета в финансовое управление муниципального 
образования Тимашевский район в целях формирования сводного реестра, 
представляемого в установленной форме в министерство финансов 
Краснодарского края, осуществляется в порядке и сроки, определенные 
финансовым управлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район.
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5. Главными распорядителями средств районного бюджета обеспечивается 
формирование электронных документов по форме согласно приложению к 
Положению, их направление в финансовое управление по электронным 
каналам связи посредством УРМ «Реестр расходных обязательств».

Реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и на 
плановый период утверждается главным распорядителем до начала очередного 
финансового года и соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным 
решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Реестр расходных обязательств формируется и ведется в рублях с 
округлением до целых сотен рублей.

Внесение изменений в реестр расходных обязательств районного бюджета 
осуществляется в связи:

- с внесением изменений в решение о бюджете муниципального образова
ния Тимашевский район на текущий финансовый год и плановый период;

- с внесением изменений в сводную бюджетную роспись районного бюд
жета и в утвержденные лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения 
районного бюджета по основаниям, установленным Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета);

- с принятием новых и (или) признанием утратившим силу законодатель
ных актов, устанавливающих полномочия муниципального района, а также в 
случае принятия новых и (или) признания утратившим силу нормативных 
правовых актов, договоров, соглашений, устанавливающих расходные 
обязательства муниципального района,

В реестре расходных обязательств главного распорядителя средств 
районного бюджета указываются:

в разделе 1 -  расходные обязательства, возникающие в результате 
реализации вопросов местного значения муниципального района;

в разделе 2 -  расходные обязательства, возникающие в ходе реализации 
прав органов местного самоуправления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 
районов;

в разделе 3 -  расходные обязательства, возникающие в результате реализа
ции переданных полномочий Российской Федерации;

в разделе 4 - расходные обязательства, возникающие в результате реализа
ции отдельных государственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Краснодарского края;

в разделе 5 -  расходные обязательства, возникающие в результате реализа
ции части полномочий, переданных поселениями муниципального образования 
Тимашевский район;

в графе 1 -  код расходного обязательства; 
в графе 2 -  наименование расходного обязательства;
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в графе 3 -  реквизиты нормативного правового акта, договора, соглаше
ния, устанавливающего расходное обязательство в соответствующей сфере 
деятельности, а также определяющего финансовое обеспечение и порядок 
расходования бюджетных средств;

в графе 4 -  раздел (глава, подраздел), статья, часть, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта, договора, соглашения;

в графе 5 -  дата вступления в силу нормативного правового акта, договора, 
соглашения и срок их действия;

в графе 6 и 7 -  коды разделов и подразделов классификации расходов 
бюджета, по которым предусматриваются ассигнования на исполнение 
расходного обязательства;

в графе 8 -  код целевой статьи классификации бюджета, по которой 
предусматриваются ассигнования на исполнение расходного обязательства;

в графе 9 -  код вида расходов классификации расходов бюджета, по 
которой предусматриваются ассигнования на исполнение расходного 
обязательства;

в графе 10 и 11 -  объем ассигнований на исполнение расходных 
обязательств за отчетный финансовый год в соответствии с годовым отчетом об 
исполнении районного бюджета (по плановым и фактическим показателям 
соответственно);

в графе 12 -  объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в текущем финансовом году в соответствии со сводной 
бюджетной росписью;

в графе 13 -  объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в очередном финансовом году;

в графе 14 -  объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в первом году планового периода;

в графе 15 -  объем бюджетных ассигнований па исполнение расходных 
обязательств во втором году планового периода.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б.Репях
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