
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.11.2012г. №856 

п.Клетня 

 
Об утверждении административного  регламента 
по исполнению муниципальной функции  
«Ведение реестра расходных обязательств 
муниципального образования  
Клетнянский муниципальный район» 
 

В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 6 сентября 

2010 года N917 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг)" 

 

Постановляю: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению   

муниципальной  функции  «Ведение реестра расходных  обязательств муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, начальника финансового управления Кортелеву В.Н. 

 
 

Глава администрации  

Клетнянского района                                                                                        А.И.Буяков 

 

Исп.И.В.Курашина 

Тел.9 18 31 

 

Заместитель главы администрации района,  

начальник финансового управления                                                       В.Н.Кортелева  

 

Ведущий специалист, 

юрист администрации района                                                                  О.А.Мерзлова  

 

 

 



                                                                     Утвержден 
                                            Постановлением  администрации  

                                           Клетнянского  района 
                                              от                                        № 515  

                       

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
По исполнению муниципальной функции «Ведение реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 
 
                                    

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур)   при исполнении муниципальной функции «Ведение 
реестра расходных обязательств муниципального образования «Клетнянский муниципальный 
район» (далее - муниципальной функции муниципального района). 

1.2. Муниципальную функцию исполняет финансовое управление администрации 
Клетнянского района. 

1.3. Информация о выполнении муниципальной функции содержит следующие сведения: 
- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие порядок выполнения муниципальной функции; 
- наименование, место нахождения, график работы и телефоны управления, отвечающего 

за исполнение муниципальной функции; 
- иная информация. 
1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

интернет-адресах, адресах электронной почты: 
место нахождения финансового управления: Брянская область, пгт.Клетня, ул.Ленина, 

д.92 
почтовый адрес финансового управления для направления документов и обращений: 

242820  Брянская область, пгт. Клетня, ул. Ленина, д.92 
контактные телефоны для получения разъяснений (консультаций): 
9-15-41; 9-18-31. 
факс: (48338) 9-15-41 
электронный адрес: fin3215@yandex.ru 
1.5. График работы финансового управления: понедельник - четверг с 8.30 до 17.45,  

пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы финансового управления 

сокращается на 1 час. 
Прием посетителей осуществляется ежедневно в рабочее время. 
1.6. При необходимости получения консультации по вопросам процедуры исполнения 

муниципальной функции  поселения  Клетнянского района обращаются в финансовое 
управление. 

Консультации являются бесплатными и могут осуществляться: 
при личном обращении; 
по телефону и электронной почте. 

 
2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 
2.1. Муниципальная функция «Ведение реестра расходных обязательств муниципального 

образования Клетнянский муниципальный район». 
2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 



- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2005 года № 440 «О 

порядке ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации»; 
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2007 года № 76н «О 

порядке представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации»;  

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2007 года № 77н «Об 
утверждении Рекомендаций по заполнению форм  реестров  расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»; 

- приказом финансового управления Брянской области от 15.11.2007 года № 133а « О 
порядке предоставления реестров расходных обязательств муниципальных образований». 

2.3. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является реестр 
расходных обязательств  Клетнянского района, который представляется в финансовое 
управление Брянской области  и является основанием для планирования расходов бюджета 
Клетнянского района  на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.4. Городские и сельские поселения Клетнянского района представляют  в финансовое 
управление  реестры расходных обязательств поселений в следующие сроки: 

- плановый - не позднее 5  июня текущего финансового года; 
- уточненный - не позднее 15  января очередного финансового года. 
2.5. Реестр расходных обязательств   Клетнянского района  направляется финансовым 

управлением в финансовое управление Брянской области  в следующие сроки: 
- плановый - не позднее 10 июня текущего финансового года; 
- уточненный - не позднее 20  января очередного финансового года. 
2.6. Занесение  в программный комплекс  Бюджет-КС  данных реестра осуществляется 

заместителем начальника финансового управления. 
 

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

3.1. Юридическими фактами для начала исполнения административной процедуры 
является решение районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального 
образования «Клетнянский муниципальный района» на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3.2. Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной 
функции. 

Выполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- городское и сельские поселения Клетнянского района по формам реестров,  
установленных  Министерством финансов РФ, представляют в финансовое управление с 
сопроводительным письмом за подписью главы администрации соответствующего поселения 
реестры расходных обязательств  на бумажных носителях; 

- финансовое управление формирует  сводный   реестр расходных               обязательств 
Клетнянского района и представляет в  финансовое управление Брянской области. 

3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры составления 
реестра расходных обязательств  являются доведенные финансовым управлением  бюджетные  
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. 



Должностным лицом в отделе, ответственным за исполнение административной 
процедуры  составления  реестра  расходных  обязательств финансового  управления, является 
заместитель начальника финансового управления. 

Результатом данной административной процедуры является внесение должностным 
лицом   управления в программе Бюджет-КС  реестра расходных обязательств по каждому 
разделу, подразделу, коду классификации операций сектора государственного управления и 
формирование сводного реестра расходных обязательств. 

Максимальный срок выполнения вышеназванной процедуры составляет 5 рабочих дней. 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры предоставления  

сводного реестра расходных обязательств Клетнянского района   в финансовое управление 
Брянской области является наличие реестра расходных обязательств муниципального 
образования. 

 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения муниципальной функции 

осуществляется должностными лицами финансового управления, ответственными за 
организацию работы по исполнению муниципальной функции. 

Контроль за выполнением муниципальной функции осуществляется в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации, Брянской области и нормативными актами 
Клетнянского муниципального района. 

Персональная ответственность возлагается на специалистов поселений и  заместителя 
начальника финансового управления, участвующих в подготовке реестра расходных 
обязательств, и закрепляется в должностных регламентах сотрудников в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Текущий контроль осуществляется путём проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции исполнения 
специалистами положений административного  регламента, нормативных правовых актов, 
касающихся исполнения муниципальной функции по ведению реестра расходных обязательств 
Клетнянского района. 

Периодичность текущего контроля и проведения проверок устанавливается 
руководителем финансового управления. 

Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки (акта проверки), в которой отмечаются 
недостатки и предложения по их устранению.  

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
  Действия (бездействие) и решения специалистов, осуществляемые и принимаемые в ходе 

исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями путем подачи 
письменного заявления заместителю главы администрации, начальнику финансового 
управления администрации Клетнянского района. 

В письменной жалобе указываются: 
          - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 



         - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
          - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего; 
         - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

    Право принятия решения по жалобам на исполнение рассматриваемой муниципальной 
функции предоставлено заместителю главы администрации, начальнику  финансового 
управления администрации Клетнянского района.   

  Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

    Письменная жалоба регистрируется уполномоченным лицом финансового управления, 

делается ее копия, которая отдается заявителю на руки. Оригинал (подлинный экземпляр) 

жалобы остается в финансовом управлении и вместе с копиями материалов, представленных 

заявителем, передается ответственному лицу для рассмотрения. 

           По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

           - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, муниципальными 

нормативными актами, а также в иных формах; 

           - отказывает в удовлетворении жалобы. 

           Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

    Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

Заинтересованные лица вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд общей юрисдикции за защитой нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов, связанных с действиями (бездействием) 

должностных лиц при исполнении ими требований административного регламента. 

Иск к должностным лицам предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 

финансовому управлению предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему 

стало известно о нарушении его прав и свобод.  


