Российская Федерация
Администрация Владимирской области
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ,
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2012 года

№ 139

Об утверждении Порядка представления
реестров расходных обязательств муници
пальных образований Владимирской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.04.2012 № 49н «Об утверждении Порядка представления реестров расход
ных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расход
ных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления реестров расходных
обязательств муниципальных образований Владимирской области.
2. Управлению бюджетной политики и отделу автоматизированной си
стемы управления обеспечить свод реестров муниципальных образований об
ласти и своевременное представление его в Департамент межбюджетных отно
шений Министерства финансов Российской Федерации в электронном виде.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на офици
альном сайте администрации области в пределах информационного ресурса де
партамента финансов, бюджетной и налоговой политики.
4. Настоящий приказ подлежит размещению в информационной базе
«Консультант Плюс».
5. Приказы департамента финансов, бюджетной и налоговой политики от
17 сентября 2007 года № 61 «О порядке представления реестров расходных
обязательств муниципальных образований Владимирской области», от 18 мая
2011 года № 59 «О внесении изменений в приказ от 17 сентября 2007 г. № 61»
признать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя директора департамента финансов, бюджетной и налоговой полити
ки.
Первый заместитель Губернатора области,
директор департамента

В.П.Кузин
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Приложение к приказу ДФБНП
от 27.12.2012 № 139

Порядок
представления реестров расходных обязательств
муниципальных образований Владимирской области
1. В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 87 Бюджетного ко
декса Российской Федерации и с целью мониторинга учета расходных обяза
тельств муниципальных образований реестры расходных обязательств муници
пальных образований, входящих в состав Владимирской области, представ
ляются в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики ежегодно
по форме согласно Приложению к настоящему Порядку:
- плановый реестр расходных обязательств муниципального образования
- не позднее 01 июня текущего финансового года;
- уточненный реестр расходных обязательств муниципального образова
ния - не позднее 25 января очередного финансового года.
2. Реестр расходных обязательств муниципального образования пред
ставляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики в элек
тронном виде.
3. Муниципальные районы представляют сводный реестр расходных обя
зательств муниципальных образований, входящих в состав муниципального
района.
4. Управление бюджетной политики в течение 20 календарных дней по
сле получения реестров расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоя
щего Порядка, осуществляет свод представленных реестров.
5. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований
Владимирской области размещается в сети Интернет на официальном сайте
администрации области в пределах информационного ресурса департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики.
6. При заполнении реестра расходных обязательств необходимо руко
водствоваться приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07
сентября 2007 года № 77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению
форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входя
щих в состав субъекта Российской Федерации».
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Приложение
к Порядку представления
реестров расходных обязательств
муниципальных образований Владимирской области,
утвержденному приказом департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области от 27.12.2012 года № 139

Реестр расходных обязательств муниципального образования Владимирской области
Наименование вопроса местного
значения, расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

1

Расходные обязатель
ства поселений
Расходные обязатель
ства, связанные с реа
лизацией вопросов
местного значения по
селений и полномочий
органов местного
самоуправления по ре
шению вопросов
местного значения
…
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
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Примечание

гр.19
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1.3

1.4

зультате принятия
правовых актов орга
нов местного само
управления поселе
ний, предусматриваю
щих предоставление
межбюджетных транс
фертов другим бюдже
там бюджетной систе
мы Российской Феде
рации
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате реализации
органами местного
самоуправления посе
лений делегированных
полномочий за счет
субвенций и иных
межбюджетных транс
фертов, переданных из
другого бюджета бюд
жетной системы Рос
сийской Федерации
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате решения ор
ганами местного само
управления поселений
вопросов, не отнесен
ных к вопросам
местного значения, в
соответствии со ста
тьей 14.1 Федерально
го закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос
сийской Федерации"

ИТОГО расходные

РПВ

РПГ
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2
2.1

2.2

2.3

обязательства поселе
ний
Расходные обязатель
ства муниципальных
районов
Расходные обязатель
ства, связанные с реа
лизацией вопросов
местного значения му
ниципальных районов
и полномочий органов
местного самоуправ
ления по решению во
просов местного зна
чения
…
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате принятия
правовых актов орга
нов местного само
управления муници
пальных районов,
предусматривающих
предоставление меж
бюджетных трансфер
тов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федера
ции
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате реализации
органами местного
самоуправления муни
ципальных районов
делегированных пол
номочий за счет
субвенций и иных
межбюджетных транс
фертов, переданных из
другого бюджета бюд
жетной системы Рос
сийской Федерации

РМ
РМА

РМБ

РМВ

7
2.4

3
3.1

3.2

Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате решения ор
ганами местного само
управления муници
пальных районов во
просов, не отнесенных
к вопросам местного
значения, в соответ
ствии со статьей 15.1
Федерального закона
от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организа
ции местного само
управления в Россий
ской Федерации"
ИТОГО расходные
обязательства муници
пальных районов
Расходные обязатель
ства городских окру
гов
Расходные обязатель
ства, связанные с реа
лизацией вопросов
местного значения го
родских округов и
полномочий органов
местного самоуправ
ления по решению во
просов местного зна
чения
…
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате принятия
правовых актов орга
нов местного само
управления городских
округов, предусматри
вающих предоставле
ние межбюджетных
трансфертов другим

РМГ

РГ
РГА

РГБ
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3.3

3.4

бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате реализации
органами местного
самоуправления го
родских округов деле
гированных полномо
чий за счет субвенций,
переданных из друго
го бюджета бюджет
ной системы Россий
ской Федерации
Расходные обязатель
ства, возникшие в ре
зультате решения ор
ганами местного само
управления городских
округов вопросов, не
отнесенных к вопро
сам местного значе
ния, в соответствии со
статьей 16.1 Феде
рального закона от 6
октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих
принципах организа
ции местного само
управления в Россий
ской Федерации"
ИТОГО расходные
обязательства го
родских округов

РГВ

РГГ

____________________________________________ (Ф.И.О., должность)
подпись руководителя финансового органа муниципального образования

