
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
17.01.2020                         д. Лукьяновка                                 № 2

 

О Порядке ведения реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского
сельсовета Становлянского района

 
Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях регулирования бюджетного процесса в

администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района, администрация Лукьяновского сельсовета
Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского сельсовета

Становлянского района (далее - Порядок) (приложение 1).
2. Утвердить форму реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского

района (приложение 2).
3. Ведущему специалисту - эксперту обеспечить формирование и ведение реестра расходных обязательств

администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района.
4. Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Лукьяновского сельсовета

Становлянского района обеспечить ведение фрагментов реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского
сельсовета Становлянского района, отражающих сферу их деятельности и предоставление их в Отдел финансового
планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района согласно Порядку, утвержденному
настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-эксперта, ведающего
бухгалтерским учетом.

 
 

Глава администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 
 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.01.2020 № 2

 
Порядок ведения реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского

сельсовета Становлянского района
 
1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского сельсовета

Становлянского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
устанавливает основные принципы и правила ведения реестра расходных обязательств администрации Лукьяновского
сельсовета Становлянского района (далее - администрация сельского поселения).

2. Для целей настоящего порядка используются следующие термины и понятия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Ведение реестра расходных обязательств администрации сельского поселения осуществляет Отдел финансового
планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района. Данные реестра расходных обязательств
администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет являются основой для разработки перспективного плана
администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района в части формирования бюджета действующих
обязательств и проекта бюджета Лукьяновского сельсовета Становлянского района (далее - бюджет сельского поселения)
на очередной финансовый год в части формирования расходной части бюджета сельского поселения.

4. Реестр расходных обязательств администрации сельского поселения включает следующие категории расходных
обязательств:

1) расходные обязательства, по которым все расходные полномочия осуществляются органами местного
самоуправления;

2) расходные обязательства, ведение которых осуществляется федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти области, а установление, финансовое обеспечение и исполнение органами местного
самоуправления;

3) расходные обязательства, ведение, установление и финансовое обеспечение которых осуществляется
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти области, а исполнение органами
местного самоуправления.

В части расходных обязательств, ведение, установление и финансовое обеспечение которых осуществляется
органами государственной власти области, а исполнение органами местного самоуправления, реестр расходных
обязательств должен соответствовать реестру расходных обязательств Липецкой области.

5. Ведение реестра расходных обязательств администрации сельского поселения, а также ведение фрагментов
реестра расходных обязательств администрации сельского поселения осуществляется по форме согласно приложению 2
к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 17.01.2020 №  2 "О Порядке ведения реестра расходных обязательств
администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района".



6. Фрагменты реестра расходных обязательств администрации сельского поселения составляются главными
распорядителями и получателями бюджетных средств на предстоящий финансовый год и представляются в Отдел
финансового планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района в соответствии с Порядком
составления проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Отдел финансового планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района осуществляет
сведение фрагментов реестра расходных обязательств администрации сельского поселения и формирование реестра
расходных обязательств администрации сельского поселения.

8. После утверждения бюджета сельского поселения на отчетный финансовый год и на плановый период, главные
распорядители и получатели средств бюджета сельского поселения представляют в Отдел финансового планирования и
исполнения бюджета администрации Становлянского района обновленные фрагменты реестра расходных обязательств
администрации сельского поселения с учетом норм решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый
год и на плановый период.

Отдел финансового планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района осуществляет
сведение обновленных фрагментов реестра расходных обязательств администрации сельского поселения и
формирование реестров расходных обязательств администрации сельского поселения.

9. В случае внесения изменений в фрагменты реестра расходных обязательств администрации сельского поселения
на соответствующий год главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств обязаны уведомить
Отдел финансового планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района в течение месяца.

10. Отдел финансового планирования и исполнения бюджета администрации Становлянского района составляет
консолидированный реестр расходных обязательств администрации сельского поселения и представляет его в
финансовый орган администрации Липецкой области в соответствии со сроком в порядке, установленном финансовым
органом администрации Липецкой области.

 
 

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.01.2020 № 2

 
                                                                                                                                      Форма
Реестр расходных обязательств

администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района
 

Код
расходного
обязательства

Вид расходного
обязательства

Содержание
расходного
обязательства

Нормативно правовое
регулирование введение

Финансовое
обеспечение
установление

Расходование
средств

1 2 3 4 5 6 7

       

 


