
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.03.2017                                                      № 17 
хутор Незаймановский 

 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных 

обязательств Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

 

         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  N 627 "Об утверждении Положения 

о порядке ведения реестра расходных обязательств Краснодарского края" ( в 

редакции от 12 мая 2016 года № 305),  п о с т а н о в л я ю :  

         1.Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных 

обязательств Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

(прилагается). 

         2. Получателям средств Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района ежегодно осуществлять ведение реестра расходных 

обязательств и предоставлять реестр главного распорядителя средств бюджета 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района в администрацию 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района.  

 3. Постановление  администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района от    7 июля 2008 года № 33 «Об утверждении Положения 

о порядке ведения реестра расходных  обязательств Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района» - признать утратившим силу. 

         4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

ведущего специалиста администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  С.В.Игольникову.  

         4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 

 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения 

Тимашевского района                                                                 В.А.Штангей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                постановлением администрации 

 Незаймановского сельского          

поселения Тимашевского района 

от ____________№_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра расходных обязательств Незаймановского  сельского 

поселения Тимашевского района 

 

1.Реестр расходных обязательств Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района ведется с целью учета, обеспечения исполнения и 

оптимизации расходных обязательств Незаймановского  сельского поселения 

Тимашевского района и оценки объемов средств местного бюджета, 

необходимых для их исполнения в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

Реестр расходных обязательств Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района используется при составлении проекта бюджета  

поселения на очередной финансовый  год. 

2.Реестр расходных обязательств Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района представляет собой свод реестров расходных 

обязательств получателей средств поселения, составленных в соответствии с 

требованиями с требованиями настоящего Положения. 

3.Получатели средств поселения (далее – главные распорядители) 

представляют в Незаймановское сельское поселение Тимашевского района: 

1) предварительные реестры расходных обязательств получателей – в 

соответствии с утвержденным графиком разработки проекта  местного бюджета 

на очередной финансовый год; 

2)уточненные реестры расходных обязательств получателей– в течении 

10 дней после вступления в силу решения о внесении изменений в решение 

Совета Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района о 

бюджете поселения на текущий финансовый год, но не позднее 8 января 

очередного финансового года. 

При этом показатели текущего года, очередного года и планового 

периода должны соответствовать показателям, соответственно утвержденным 

решениями Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района о бюджете  поселения на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период. 

Указанные реестры представляются на бумажном и магнитном 

носителях в соответствии с требованиями, устанавливаемыми  администрацией 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

4. Реестр расходных обязательств Незаймановского  сельского 

поселения Тимашевского района ведется по форме согласно приложению к 

настоящему  Положению. В реестре указываются: 



в разделе 1 – расходные обязательства поселения, вводимые 

федеральными Законами, финансовое обеспечение и исполнение которых 

осуществляется на уровне поселения; 

в разделе 2 – расходные обязательства, введение, установление, 

финансовое обеспечение и исполнение которых осуществляется органами 

поселения; 

в разделе 3 – расходные обязательства, введение, установление и 

финансовое обеспечение которых осуществляется федеральными, 

государственными органами власти, исполнение – органами местного 

самоуправления поселения;   

в разделе 4 – расходные обязательства, бюджета муниципального 

района, переданные на исполнение в бюджеты поселений;  

в разделе 5 – расходные обязательства, введение, установление  и 

финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной 

власти Краснодарского края,  исполнение – органами местного самоуправления 

поселения  в графе 1 – код и наименование главного распорядителя; 

в графе – код расходного обязательства (порядковый номер расходного 

обязательства); 

в графе 3 – наименование расходного обязательства; 

в графе 4 – вид обязательства; 

в графе 5 – наименование и реквизиты нормативного правого акта, 

договора, соглашения, регулирующего и определяющего финансовое 

обеспечение расходного обязательства, порядок расходования средств; 

в графе 6 – номер раздела, главы, статьи, подстатьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца нормативного правого акта, договора, соглашения; 

в графе 7 – дата вступления в силу нормативного правого акта, договора, 

соглашения и срок их действия; 

в графе 8 – код раздела классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на исполнение 

расходного обязательства; 

в графе 9 – код подраздела классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, по которому предусматривается ассигнования на 

исполнение расходного обязательства; 

в графе 10 – код целевой статьи классификации расходов бюджетов 

российской Федерации, по которой предусматриваются ассигнования на 

исполнение расходного обязательства; 

в графе 11 – код вида расходов классификации расходов бюджетов 

российской Федерации, по которому  предусматриваются ассигнования  на 

исполнение расходного обязательства; 

в графе 12- код классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов Российской Федерации, по 

которому предусматриваются ассигнования на исполнение расходного 

обязательства; 

в графах 13 и 14 – 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 15 – объем ассигнований на исполнение расходных обязательств 

в текущем финансовом году в соответствии с решением Совета 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района о бюджете 

поселения на соответствующий финансовый год и сводной бюджетной 

росписью; 

в графе 16 – расчетный объем ассигнований на исполнение расходных 

обязательств в очередном финансовом году; 

в графе 17 – расчетный объем ассигнований на исполнение расходных 

обязательств в первом финансовом году планового периода; 

в графе 18 – расчетный объем ассигнований на исполнение расходных 

обязательств во втором финансовом году планового периода. 

5.Методические рекомендации по составлению предварительного 

реестра расходных обязательств Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района разрабатываются администрацией Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района.    

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


