
 
 

О порядке  ведения  реестра  
расходных  обязательств    
Красногвардейского  района 

 
 
 
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация  района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств   

Красногвардейского  района   (прилагается). 
2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять ведение 

реестра расходных обязательств в  Красногвардейском  районе, является 
управление финансов и бюджетной политики администрации 
Красногвардейского   района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления финансов и бюджетной политики администрации района 
Назаренко С.В.    
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                                                                                                              Утвержден 
                                                                         постановлением администрации 
                                                                               Красногвардейского района 

от 19 июня 2014 года № 39 
 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА 
 
 

1. Настоящий порядок определяет правила формирования и составления 
реестра расходных обязательств. 

2. Реестр расходных обязательств Красногвардейского района ведется с 
целью учета расходных обязательств и определения объема бюджетных 
ассигнований бюджета Красногвардейского   района, необходимых для их 
исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств Красногвардейского  района 
используются при разработке проекта бюджета Красногвардейского  района, 
а также при определении в очередном финансовом году и плановом периоде 
объема бюджета действующих и принимаемых обязательств. 

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- сводный реестр расходных обязательств Красногвардейского  района - 

свод реестров расходных обязательств Красногвардейского  района; 
- реестр расходных обязательств - свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств Красногвардейского района 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; 

- иные понятия, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

4. Реестр расходных обязательств Красногвардейского   района должен 
содержать следующую информацию: 

-   наименование полномочия; 
-   код бюджетной классификации; 
- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений Российской Федерации; 
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- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 
обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений Белгородской области; 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 
состояние и порядок расходования средств в части нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений органов местного самоуправления 
Красногвардейского  района; 

- объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный 
финансовый год (план, факт), текущий финансовый год (план), очередной 
финансовый год (прогноз), плановый период (прогноз на два года). 

5. При формировании сводного реестра расходных обязательств 
Красногвардейского   района расходные обязательства приводятся 
обособленно для муниципального района и поселений, входящих в состав 
Красногвардейского   района. 

5.1. Расходные обязательства муниципального района 
«Красногвардейский   район» Белгородской области делятся на следующие 
группы: 

- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 
значения Красногвардейского  района и полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней, кроме предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений; 

- расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 
местного самоуправления Красногвардейского   района делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной 
системы; 

- расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 
местного самоуправления Красногвардейского   района вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 15.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5.2. Расходные обязательства поселений района  делятся на следующие 
группы: 

- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 
значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней; 
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- расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 
местного самоуправления поселений района  делегированных полномочий, за 
счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы; 

- расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 
местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

6. Представление реестров расходных обязательств поселений, входящих 
в состав Красногвардейского  района в управление финансов и бюджетной 
политики администрации Красногвардейского  района для формирования 
сводного реестра расходных обязательств Красногвардейского  района, 
осуществляется в следующие сроки: 

- плановый реестр расходных обязательств поселений района - не 
позднее 15 апреля текущего финансового года; 

- уточненный реестр расходных обязательств поселений района - не 
позднее 31 декабря текущего финансового года. 

7. Управление финансов и бюджетной политики администрации 
Красногвардейского  района ежегодно формирует сводный реестр расходных 
обязательств на основании данных составленного реестра расходных 
обязательств муниципального района «Красногвардейский  район» 
Белгородской области и реестров расходных обязательств поселений района 
в следующие сроки: 

- плановый реестр расходных обязательств Красногвардейского  района 
не позднее 1 мая текущего финансового года; 

- уточненный реестр расходных обязательств Красногвардейского  
района не позднее 15 января очередного финансового года. 

8. Плановый и уточненный реестры расходных обязательств 
Красногвардейского  района управлением финансов и бюджетной политики 
администрации Красногвардейского  района представляются в Департамент 
финансов и бюджетной политики Белгородской области. 
 
 
 


