
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11.09.2018 года            с. Александровка        № 761 - п 

 

 

О порядке ведения реестра расходных обязательств Александровского района 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава 

муниципального образования Александровский район: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств  

Александровского района согласно приложению. 

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим ведение 

реестра расходных обязательств Александровского района, финансовый 

отдел администрации Александровского района.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского района от 11.10.2011 года № 837 - п «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств муниципального образования 

Александровский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника финансового отдела администрации Александровского 

района Данилову Н.А.. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Александровского района. 
 

 

Глава района                                                       А.П.Писарев 

 

Разослано: бухгалтерии администрации района, финансовому отделу 

администрации района, отделу образования администрации района, отделу 

культуры администрации района, прокурору, в дело. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/45801891/entry/0


Приложение 

к постановлению                                                                                                

администрации 

Александровского района 

от 11.09.2018 года  № 761-п 

 

Порядок 

ведения реестра расходных обязательств  

Александровского района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 
ведения реестра расходных обязательств Александровского района. 

2. Реестр расходных обязательств Александровского района ведется с 

целью учета расходных обязательств Александровского района и оценки 

объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств  Александровского района  

используются при составлении проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные термины и понятия: 

расходные обязательства Александровского района – обусловленные 

федеральным законом, законом Оренбургской области, решением Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением заключенным от 

имени Александровского района обязанности Александровского района или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию средства из бюджета Александровского района; 

реестр расходных обязательств Александровского района формируется 

в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, иных 

нормативных правовых актов, обусловливающих расходные обязательства 

Александровского района, содержащего соответствующие положения 

(статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов и иных нормативных 

правовых актов, договоров и соглашений, с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета, необходимых для исполнения расходных 

обязательств Александровского района, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований районного бюджета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 

реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 

районного бюджета - ведущийся главным распорядителем средств 

районного бюджета свод (перечень) законов, решений, иных нормативных 

правовых актов, а также заключенных от имени муниципального 

образования договоров (соглашений), обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 



обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) решений и иных нормативных правовых 

актов, а также договоров (соглашений) с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 

обязательств; 

4. Реестр расходных обязательств Александровского района 

формируется и актуализируется Финансовым отделом администрации 

Александровского района  на очередной финансовый год и плановый период. 

Реестр расходных обязательств Александровского района ведется в 

электронном виде, с использованием программного продукта, применяемого 

в министерстве финансов Оренбургской области. 

Реестр расходных обязательств Александровского района составляется 

по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

5. Реестр расходных обязательств районного бюджета составляется 

Финансовым отделом администрации Александровского района, на 

основании представленных главными распорядителями средств районного 

бюджета реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению 

главными распорядителями средств районного бюджета (далее - реестры 

расходных обязательств главных распорядителей). 

6. Главные распорядители средств районного бюджета обеспечивают 

ведение реестра расходных обязательств, главного распорядителя средств 

районного бюджета, по форме приложений, предусмотренных Единой 

информационно-аналитической системой сбора и свода отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации. 

7. Главные распорядители средств районного бюджета представляют в 

Финансовый отдел реестр расходных обязательств главного распорядителя 

средств районного бюджета для формирования реестра расходных 

обязательств Александровского района, по форме согласно приложению N 2 

к настоящему Порядку не позднее 1 июня текущего года. 

8. Главные распорядители средств районного бюджета представляют в 

финансовый отдел реестры расходных обязательств на бумажном носителе 

и в электронном виде с использованием программного продукта, 

применяемого в министерстве финансов Оренбургской области. 

При выведении реестра расходных обязательств на бумажные 

носители, допускается отличие выходной формы документа от утвержденной 

формы документа, при условии, что реквизиты и показатели выходной 

формы документа содержат обязательные реквизиты и показатели реестра 

расходных обязательств. 
9. Главные распорядители средств районного бюджета несут 

ответственность за полноту и достоверность информации, включенной в 

реестр, а также за несвоевременное предоставление реестра в финансовый 

отдел.  

10. Финансовый отдел обеспечивает методическое руководство при 

составлении реестров расходных обязательств главными распорядителями 

средств районного бюджета 

http://eias.minfin.ru/
http://eias.minfin.ru/


11. . Финансовый отдел представляет реестр расходных обязательств 

Александровского района в Министерство финансов Оренбургской 

области в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Оренбургской области, и размещает в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Александровского района. 

  

http://бузулук.рф/
http://бузулук.рф/


           Приложение 1 

к Порядку 

о ведении реестра расходных 

обязательств муниципального 

образования Александровский район 

 

            

            

            

            

                   Форма реестра расходных обязательств  Александровского района  

                  

                   

Код и 

наиме

нован

ие 

полно

мочия 

Код и 

наимен

ование 

ГРБС 

Код 

расход

ного 

обязате

льства 

Наиме

новани

е 

расход

ного 

обязате

льства 

Реквиз

иты 

правов

ого 

акта, 

догово

ра, 

соглаш

ения 

Раздел, 

глава, 

статья,по

дстатья, 

пункт, 

подпункт, 

абзац 

правого 

оакта, 

договора, 

соглашен

ия 

Дата 

вступле

ния в 

силу и 

срок 

действи

я 

Коды бюджетной 

классификации 

Объем ассигнований на исполнение расходного 

обязательства, тыс. рублей 

Рз Пр ЦСР ВР 

Отчетный год 

Текущ

ий год 

Очеред

ной 

год 

Плановый 

период 

План Факт 

Очеред

ной 

год + 1 

(прогн

оз) 

Очеред

ной 

год + 2 

(прогн

оз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  

 

  



        Приложение 2 

к Порядку 

о ведении реестра расходных 

обязательств муниципального 

образования Александровский район 

        

        

        

        

                 Форма  реестра расходных обязательств главного распорядителя средств районного бюджета   

                Код и 

наименован

ие 

полномочи

я 

Наименован

ие 

расходного 

обязательств

а 

Нормативно правовые акты, 

договоры, соглашения 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Объем ассигнований на исполнение расходного 

обязательства, тыс.рублей 

Код 

Наим

енова

ние 

Ном

ер 

Наим

енова

ние 

Наименов

ание и 

реквизит

ы 

норматив

ного 

правового 

акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Отчетны

й год 

Теку

щий 

год 
Очеред

ной 

год 

(прогн

оз) 

Плановый период 

Пл

ан 

Фа

кт 

Пла

н 

Очеред

ной 

год + 1 

(прогн

оз) 

Очередной 

год + 2 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

ИТОГО             

 


