
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке ведения реестра 

расходных обязательств Трак-   

торозаводского района города 

Челябинска 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

о бюджетном процессе в Тракторозаводском районе города Челябинска, 

утвержденным решением Совета депутатов Тракторозаводского  района  

города  Челябинска от 25.02.2015 № 5/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок ведения реестра расходный обязательств 

Тракторозаводского района города Челябинска (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02 марта 2015 года. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района Свертилову Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                         Е.В. Крехтунов   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Зайцева 

775 30 55 
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Приложение                                                               

к постановлению администрации 

Тракторозаводского района 

города Челябинска                                                                      

от ________________ № _____________ 
 

 

Порядок 

ведения реестра расходных обязательств Тракторозаводского района города 

Челябинска 

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Тракторозаводского района города Челябинска (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Тракторозаводском районе города Челябинска, утвержденным 

решением Совета депутатов Тракторозаводского  района  города  Челябинска 

от 25.02.2015 № 5/1 и устанавливает основные принципы и правила ведения 

реестра расходных обязательств Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

2. Под реестром расходных обязательств Тракторозаводского района 

города Челябинска понимается используемый при составлении проекта 

бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств 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 расходных обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств Тракторозаводского района города 

Челябинска (далее - реестр) ведется с целью учета расходных обязательств 

Тракторозаводского района города Челябинска и определения объема средств 

бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

(далее - бюджет внутригородского района), необходимых для их исполнения. 

Данные реестра используются при разработке проекта бюджета 

внутригородского района на очередной финансовый год и на плановый период, 

а также при определении в плановом периоде объема действующих и 

принимаемых обязательств. 

4. Реестр состоит из фрагментов реестра расходных обязательств, 

ведение которых осуществляют главные распорядители средств бюджета 

внутригородского района в пределах своих полномочий. 

5. Ведение реестра осуществляется в единой информационной базе 

данных «Сапфир». 
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6. В сфере реализации полномочий по ведению реестра главные 

распорядители средств бюджета внутригородского района осуществляют 

следующие действия: 

1) в установленном порядке ведут фрагменты реестра (в случае 

принятия новых, изменения или прекращения действия правовых актов, 

влекущих изменение расходных обязательств Тракторозаводского района 

города Челябинска, вносят изменения в фрагменты реестра); 

2) в соответствии с графиком разработки бюджета внутригородского 

района на очередной финансовый год и на плановый период формируют 

фрагменты реестра в срок: 

 не позднее 15 июня текущего финансового года - плановый реестр (с 

учетом бюджетных ассигнований, предлагаемых к включению в проект 

бюджета внутригородского района); 

 не позднее 15 октября текущего финансового года - уточненный 

реестр одновременно с докладами о результатах и основных направлениях 

деятельности главного распорядителя средств бюджета внутригородского 

района (в соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований 

бюджета внутригородского района на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств); 

 не позднее 15 января очередного финансового года - окончательный 

реестр (с учетом бюджетных средств, утвержденных в сводной бюджетной 

росписи бюджета внутригородского района). 

7. В сфере реализации полномочий по ведению реестра администрация 

Тракторозаводского района города Челябинска осуществляет следующие 

функции: 

1) осуществляет проверку нормативного обоснования расходных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета внутригородского 

района, принимаемых ими к исполнению; 

2) осуществляет проверку фрагментов реестра в части соответствия 

объемов бюджетных ассигнований и отчетных данных, отраженных главными 

распорядителями средств бюджета внутригородского района, данным сводной 

бюджетной росписи бюджета внутригородского района и отчетов об 

исполнении бюджета внутригородского района; 

3) формирует свод фрагментов реестра для включения в реестр; 

4) предоставляет плановый и окончательный реестры в Комитет 

финансов города Челябинска в установленном порядке. 

8. Реестр, а также фрагменты реестра включают следующие разделы: 

1) наименование расходного обязательства: 

 расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов 

местного значения и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения; 

 расходные обязательства, возникшие в результате реализации 

органами местного самоуправления делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных из вышестоящего бюджета; 



 расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 

местного самоуправления вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии со статьей 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) код бюджетной классификации; 

3) нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской 

Федерации (наименование и реквизиты нормативного акта, номер статьи, 

части, пункта, дата вступления в силу и срок действия); 

4) нормативные правовые акты, договоры, соглашения Челябинской 

области (наименование и реквизиты нормативного акта, номер статьи, части, 

пункта, дата вступления в силу и срок действия); 

5) нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципального 

образования «Тракторозаводский район города Челябинска» (наименование и 

реквизиты нормативного акта, номер статьи, части, пункта, дата вступления в 

силу и срок действия); 

6) объем средств на исполнение расходного обязательства: 

 отчетный финансовый год (предусмотрено, фактически исполнено); 

 текущий финансовый год; 

 очередной финансовый год; 

 плановый период (финансовый год + 1, финансовый год + 2); 

7) примечание. 

9. В течение финансового года администрация Тракторозаводского 

района города Челябинска вправе запрашивать уточнение данных, 

содержащихся во фрагменте реестра главного распорядителя средств бюджета 

внутригородского района, в связи: 

 с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств 

Тракторозаводского района города Челябинска; 

 изменением и (или) признанием утратившими силу нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципального образования «Тракторозаводский район города Челябинска»; 

 уточнением (изменением) классификации расходов бюджета 

внутригородского района; 

 уточнением иных сведений, содержащихся во фрагменте реестра 

главного распорядителя средств бюджета внутригородского района. 

 

 

Заместитель главы 

администрации района                                                                    Н.Н. Свертилова 
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