
 

                                                   

                                    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 30.12.2020                                    № 1298 

 

Об утверждении порядка ведения реестра  

расходных обязательств 

бюджета муниципального 

образования «Лиманский район» 

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

администрация муниципального образования «Лиманский район»          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств 

бюджета муниципального образования «Лиманский район». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

03.03.2020 г.  

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район». 

4. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по экономическому развитию. 

 

 

 

Глава района                                                                                    М.А. Гребенщиков 
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Утвержден 

Постановлением администрации 

МО «Лиманский район» 

от  30.12.2020 № 1298  

 

Порядок 

ведения реестра расходных обязательств  

бюджета муниципального образования «Лиманский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств бюджета 

муниципального образования «Лиманский район» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 N 34н «Об 

утверждении Порядка, форм и сроков представления реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, свода реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации» (далее - Приказ Министерства финансов N 34н), постановлением 

Правительства Астраханской области от 30.12.2016 г. № 495-П «Порядок ведения 

реестра расходных обязательств Астраханской области» и устанавливает правила 

ведения реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования 

«Лиманский район» (далее - реестр). 

1.2. Реестр формируется по распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Лиманский район» (далее - РБС) в виде свода (перечня) федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Астраханской области, иных нормативных правовых актов Астраханской области 

(далее - нормативные правовые акты), нормативных правовых актов 

муниципального образования «Лиманский район». 

1.3. Реестр предназначен для учета расходных обязательств независимо от 

срока их окончания и определения объемов бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Лиманский район». 

1.4. Данные реестра используются при: 

- составлении проекта бюджета муниципального образования «Лиманский 

район»; 

- оценке объема расходных обязательств в ходе формирования бюджетного 

прогноза бюджета муниципального образования «Лиманский район»; 

- оценке объема бюджетных средств на исполнение расходных обязательств в 

ходе бюджетного планирования; 

- анализе полноты и достаточности правового регулирования выполнения 

расходных обязательств. 

1.5. Формирование и ведение реестра, взаимодействие финансового 

управления администрации МО «Лиманский район» (далее - управление) с РБС в 

процессе формирования и ведения реестра осуществляется в программном 

комплексе "Бюджет-Смарт Про". 
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2. Формирование реестра 

 

2.1. Реестр формируется управлением на основании фрагментов реестров 

расходных обязательств распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Лиманский район» (далее - фрагменты реестров РБС) по форме 

согласно приложению к Порядку и включает в себя сведения: 

- о нормативных правовых актах и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств, подлежащих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Астраханской области исполнению за 

счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Лиманский 

район»; 

- об объемах бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Лиманский район», распределенных по РБС, разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета, на исполнение расходных обязательств РБС в 

отчетном, текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде. 

2.2. Фрагмент реестра РБС - часть реестра, которая формируется РБС в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального 

образования «Лиманский район», утвержденного решением Совета 

муниципального образования «Лиманский район» о бюджете, либо сводной 

бюджетной росписью по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 

заполняется в соответствии с методическими рекомендациями. 

2.3. Фрагмент реестра РБС формируется следующим образом: 

в графе 1 - наименование РБС; 

в графе 2 - код расходного обязательства; 

в графе 3 - наименование расходного обязательства; 

в графе 4 - реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием 

возникновения конкретного расходного обязательства и (или) определяющего 

порядок исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства; 

в графе 5 - указываются последовательно статья, часть, пункт, подпункт, абзац 

нормативного правового акта; 

в графе 6 - дата вступления в силу нормативного правового акта, договора 

(соглашения); 

в графе 7 - срок действия нормативного правового акта, договора 

(соглашения); 

в графе 8 - код раздела классификации расходов; 

в графе 9 - код подраздела классификации расходов; 

в графе 10 - код целевой статьи классификации расходов; 

в графе 11 - код вида расходов классификации расходов; 

в графе 12 - план отчетного года. В данной графе указываются уточненные 

бюджетные назначения по конкретному расходному обязательству в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 

«Лиманский район», по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года; 

в графе 13 - факт отчетного года. В данной графе указывается фактическое 

исполнение бюджетных назначений по конкретному расходному обязательству в 
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соответствии с отчетностью об исполнении бюджета муниципального образования 

«Лиманский район» за отчетный год; 

в графе 14 - текущий год. В данной графе указывается объем средств на 

текущий финансовый год на исполнение расходного обязательства в соответствии с 

решением о бюджете муниципального образования «Лиманский район» либо со 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Лиманский 

район»; 

в графах 15 - 17 - планируемые на очередной финансовый год и плановый 

период объемы бюджетных ассигнований для исполнения расходного 

обязательства. В данных графах указываются объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный решением Совета муниципального образования о бюджете 

муниципального образования «Лиманский район», в очередном и во втором годах 

планового периода. Объем бюджетных ассигнований на третий год планового 

периода указывается в соответствии с ежегодными рекомендательными письмами 

министерства финансов Астраханской области; 

в графе 18 - наименование методики расчета объема расходов. В данной графе 

указывается один из следующих методов расчета объема расходного обязательства: 

- нормативный; 

- индексации; 

- плановый; 

- иной; 

в графе 19 - оценка стоимости полномочий муниципального образования 

«Лиманский район». В данной графе в форме примечания: 

- для типов расходных обязательств, связанных с финансированием органов 

местного самоуправления, указывается формулировка "с учетом расходов на 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления"; 

- для типов расходных обязательств, связанных с финансированием казенных 

учреждений муниципального образования «Лиманский район», указывается 

формулировка "с учетом расходов на материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности казенных учреждений муниципального образования 

«Лиманский район»; 

в графах 20 - 22 - оценка стоимости полномочий муниципального образования 

«Лиманский район» (в денежном выражении); 

в графе 23 - методика. В данной графе указываются нормативные правовые 

акты, в соответствии с которыми осуществляется расходное обязательство, 

содержащие методику расчета оценки стоимости полномочий муниципального 

образования «Лиманский район». 

2.4. РБС представляют в управление фрагменты реестров РБС на бумажном 

носителе и в электронном виде до 1 мая текущего финансового года. На бумажном 

носителе фрагмент реестра РБС заверяется подписью руководителя РБС. В 

программном комплексе документ "Расходное обязательство" должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 1 уровня 

(руководителя). 

 



3. Ведение реестра 

 

3.1. Ведение реестра осуществляется управлением посредством внесения в 

него изменений. 

Внесение изменений в реестр осуществляется на основании изменений, 

вносимых во фрагменты реестров РБС. 

3.2. Основанием для внесения изменений в реестр является принятие новых и 

(или) признание утратившими силу нормативных правовых актов, заключение, 

расторжение и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Астраханской области за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Лиманский район». 

3.3. РБС в течение 5 рабочих дней со дня возникновения основания для 

внесения изменений в реестр, указанного в пункте 3.2 настоящего раздела, 

представляет в управление сопроводительное письмо в произвольной форме с 

приложением документов, подтверждающих обоснованность внесения изменений в 

реестр. 

3.4. РБС несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность 

сведений, содержащихся во фрагментах реестров РБС, и сведений представляемых 

для внесения изменений в реестр. 

3.5. При ведении реестра управление вправе: 

- разрабатывать методические материалы и инструкции по вопросам ведения 

Реестра; 

- осуществлять детальную выверку перечня расходных обязательств. 

 

Верно:  



Приложение 

к Порядку 

 

ФРАГМЕНТ 

РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН», 

ФОРМИРУЕМОГО ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

средств 

бюджет

а (далее 

- РБС) 

Код 

расход

ного 

обязат

ельств

а 

(далее 

- 

расход

ное 

обязат

ельств

о) 

Наиме

новани

е 

расход

ного 

обязате

льства 

Реквизиты нормативного 

правового акта, договора 

(соглашения) 

Статья, часть, пункт, подпункт, абзац 

нормативного правового акта 

Дата 

вступлен

ия в силу 

норматив

ного 

правовог

о акта, 

договора 

(соглаше

ния) 

Срок 

действия 

норматив

ного 

правовог

о акта, 

договора 

(соглаше

ния) 

Код 

раздела 

класси

фикаци

и 

расход

ов 

Код 

подраз

дела 

класси

фикац

ии 

расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РБС Код 
Обязат

ельство 

Ти

п 

Источ

ник 

Дат

а 

Ном

ер 

Наименов

ание 

Раз

дел 

Гла

ва 

Ста

тья 

Час

ть 
Пункт 

Подпу

нкт 

Абза

ц 

Вступлен

ие 

Окончан

ие 
Рз Прз 

Код 

целевой 

статьи 

класси

фикаци

и 

Код вида 

расходов 

классификации 

расходов 

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

(руб.) 

Наиме

новани

е 

методи

ки 

расчет

Оценк

а 

стоим

ости 

полно

мочий  

     



расходо

в 

а 

объема 

расход

ов 

 

 

Код 

целевой 

статьи 

класси

фикаци

и 

расходо

в 

Код вида 

расходов 

классификации 

расходов 

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.) Наименование 

методики расчета 

объема расходов 

Оценка 

стоимости 

полномочий  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ст Вид 

План 

отчетного 

года 

Факт 

отчетного 

года 

Текущий 

год 

Очередно

й год 

Второй год 

планового 

периода 

Третий год 

планового 

периода 

Методика Примечание 

 

 

Оценка стоимости полномочий (в денежном выражении) Методика 

20 21 22 23 

Факт отчетного 

года 

План 

текущего года 
План очередного года Методика 



 

 

 


