
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

от 27.05.16.  № 11 

п.Клетня 

 

О прядке представления реестров  

расходных обязательств 

муниципальными образованиями 

Клетнянского района 

 

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом департамента финансов Брянской области от 21.01.2016 N 5 "О Порядке 

представления реестров расходных обязательств муниципальных образований" 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Клетнянского района. 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления И.В.Курашину. 

 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                                В.Н Кортелева 

 

 

Исп.И.В.Курашина 

тел.9 18 31 
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Приложение 

к Приказу финансового управления 

администрации Клетнянского района 

от  28.05.2016 N 11 

 

ПОРЯДОК 

представления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Клетнянского района 

 

1. В соответствии со  статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях осуществления мониторинга расходных обязательств муниципальных 

образований, финансовым управлением администрации Клетнянского района 

осуществляется сбор и свод реестров расходных обязательств муниципальных 

образований Клетнянского района. 

2. Реестр расходных обязательств муниципальных образований Клетнянского 

района представляется администрациями сельских поселений и администрацией 

Клетнянского района в части полномочий Клетнянского городского поселения в 

финансовое управление администрации Клетнянского района. 

3. Финансовое управление администрации Клетнянского района составляет свод 

реестров расходных обязательств муниципального района, сельских и городского 

поселения, по формам реестров, установленным Минфином России. 

4. Реестр расходных обязательств сельских и городского поселений 

представляются в финансовое управление администрации Клетнянского района в 

электронном виде с использованием автоматизированной системы сбора 

информации. В дополнение сопроводительное письмо представляется отдельно на 

бумажном носителе. 

5. Срок представления сводов реестров расходных обязательств муниципального 

образования - не позднее 10 мая финансового года. 

6. Специалисты финансового управления администрации Клетнянского района, 

ответственные за составление свода реестров расходных обязательств в течение 10 

календарных дней после получения реестров расходных обязательств от поселений 

Клетнянского района, осуществляет проверку и свод представленных реестров. 

В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств 

требованиям, установленным настоящим Порядком, реестры расходных обязательств 

возвращаются муниципальным образованиям на доработку. Доработанные реестры 

расходных обязательств муниципальных образований должны быть представлены в 

финансовое управление администрации Клетнянского района в двухдневный срок. 

7. Сформированный свод реестров расходных обязательств муниципальных 

образований Клетнянского района представляется в департамент финансов Брянской 

области. 

8. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований 

Клетнянского района размещается (за исключением конфиденциальной информации 

и информации, отнесенной к государственной тайне) в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Клетнянского района. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут 

ответственность за полноту, своевременность и достоверность представленных в 

финансовое управление администрации Клетнянского района реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, а также сведений о внесении изменений в 

данные реестров в соответствии с действующим законодательством. 
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