
Проект административного регламента исполнения муниципальной 

функции по ведению реестра расходных обязательств   

 

I. Общие положения 

  

1.1.Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по ведению реестра расходных обязательств муниципального 

образования Курманаевский район (далее - административный регламент) 

определяет последовательность и сроки административных процедур и 

административных действий, порядок взаимодействия между отраслевыми 

(функциональными) органами и  муниципальными служащими 

(специалистами)  Финансового отдела Администрации Курманаевского 

района (далее финансовый отдел) при формировании реестра расходных 

обязательств муниципального образования  (далее - реестр расходных 

обязательств), а также осуществление контроля по ведению  реестра 

расходных обязательств муниципального образования Курманаевский район. 

1.2.Муниципальная функция по ведению реестра расходных 

обязательств муниципального образования Курманаевский район (далее – 

муниципальная функция) исполняется  Финансовым отделом 

Администрации Курманаевского района. 

При исполнении муниципальной функции осуществляется 

взаимодействие: 

- с отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Курманаевского района; 

- с главными распорядителями средств местного бюджета. 

1.3.Исполнение муниципальной функции осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.04.2012г. № 49н «Об утверждении  порядка 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   

№ 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»; 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.02.2008г.      

№ 48-п «О порядке  ведения реестра расходных обязательств Оренбургской 

области»; 

Постановлением главы Курманаевского района от 10.01.2006 № 1-п «О 

порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования Курманаевский район» 



Распоряжением главы Курманаевского района от 02.05.2006 № 384-р 

«Об утверждении положения о Финансовом отделе Администрации 

Курманаевского района» 

1.4.Муниципальные служащие (специалисты) финансового отдела 

осуществляют формирование, контроль за полнотой, качеством  ведения и 

предоставления планового и уточненного реестров расходных обязательств 

муниципального образования Курманаевский район.   

1.5.В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 

обязательств муниципального образования Курманаевский район  

финансовый отдел  осуществляет: 

-разработку методических и инструктивных материалов по вопросам 

ведения реестра расходных  обязательств; 

-проверку в части правомерного включения в реестр расходных 

обязательств нормативных правовых актов, договоров и соглашений 

(отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых 

актов, договоров и соглашений) и объемов бюджетных средств; 

-детальную проверку реестров расходных обязательств, представляемых 

главными распорядителями бюджетных средств  местного бюджета  на 

соответствие требованиям заполнения формы реестра. 

В случае неправильного заполнения представленных реестров 

расходных обязательств, муниципальные служащие (специалисты) 

финансового отдела вправе вернуть реестры на доработку. 

1.6.Для обеспечения исполнения муниципальной функции главные 

распорядители ведут  в соответствии со своей компетенцией реестры 

расходных обязательств, представляющие собой  свод (перечень)  

нормативных правовых актов и заключенных от их имени  договоров и 

соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных 

правовых актов, договоров, соглашений), предусматривающих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации  и 

законодательством Оренбургской области  подлежат исполнению за счет 

средств  бюджета Курманаевского района, с указанием объема бюджетных 

средств, необходимых для исполнения соответствующих расходных 

обязательств.  

В установленные сроки, главные распорядители представляют  в 

финансовый отдел реестры расходных обязательств по форме, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации. 

1.7.Результатами исполнения муниципальной функции является: 

  -формирование реестра расходных обязательств муниципального 

образования    Курманаевский район в форме единой информационной базы 

данных; 

 -контроль за представлением реестра расходных обязательств в 

Министерство финансов Российской Федерации, в сроки, определенные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 № 

49н «Об утверждении порядка представления реестров расходных 



обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации»; 

  1.8.Контроль по ведению реестра расходных обязательств  

осуществляется специалистами бюджетного отдела финансового отдела в 

пределах своей компетенции. 

 

II. Требования к порядку   представления  муниципальной функции 

  

2.1.Информирование об исполнении муниципальной функции 

производится: 

-посредством личного обращения в  финансовый отдел; 

- по письменным обращениям; 

- по электронной почте; 

- по телефонам отделов финансового отдела. 

 Почтовый адрес для направления в финансовый отдел документов и 

письменных обращений по вопросам составления реестра расходных 

обязательств: 461060, с. Курманаевка, пл. Ленина – 3, Финансовый отдел 

Администрации Курманаевского района.  

Часы работы  Финансового отдела Администрации Курманаевского 

района: 

Понедельник-пятница:  9.00-17.00 ч. 

Перерыв на обед 13.00 - 14.00. ч. 

Электронный адрес: kurfin@ mail.ru 

Телефон бюджетного отдела 8 (35341) 2-11-36. 

2.2.При ответах на телефонные звонки, устные, письменные и 

электронные обращения начальник финансового отдела, муниципальные 

служащие (специалисты) соблюдают правила деловой этики. 

2.3.Сроки исполнения муниципальной функции: 

 формирование и предоставление в Министерство финансов 

Оренбургской области реестра расходных обязательств муниципального 

образования, ежегодно: 

-плановый сводный реестр расходных обязательств муниципального 

образования в срок до 10 июня текущего финансового года; 

-уточненный сводный реестр расходных обязательств муниципального 

образования в срок до 15 января очередного финансового года. 

Сроки исполнения административных процедур, необходимых для 

исполнения муниципальной функции. 

№ 

п/п 

Наименование административной процедуры Срок 

1 Представление главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств, а так же 

органами местного самоуправления 

поселений района в бюджетный отдел 

финансового отдела, реестров расходных 

Плановые реестры – 

не позднее 25 мая 

текущего финансового 

года; 

Уточненные реестры – 



обязательств. не позднее 11 января 

очередного 

финансового года. 

2 Проверка бюджетным отделом финансового 

отдела представленных реестров расходных 

обязательств. 

В течении 5  рабочих 

дней с момента 

поступления реестра в 

отдел. 

3 Доработка главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств, а так же 

органами местного самоуправления 

поселений района реестров расходных 

обязательств. 

В течении 3 рабочих 

дней с момента 

получения реестра для 

доработки. 

4 Проверка бюджетным отделом финансового 

отдела доработанных реестров расходных 

обязательств. 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

поступления реестра в 

отдел. 

5 Формирование реестра расходных 

обязательств муниципального района. 

В течении 2 рабочих 

дней после 

согласования всех 

реестров расходных 

обязательств главных 

распорядителей и 

получателей 

бюджетных средств. 

6 Формирование свода реестров расходных 

обязательств муниципальных образований 

района. 

В течении 5 рабочих 

дней после 

согласования всех 

реестров расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований района. 

7 Представление в Министерство финансов 

Оренбургской области реестра расходных 

обязательств района и свода реестров 

расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав района. 

Плановые реестры – 

не позднее 10 июня 

текущего финансового 

года; 

Уточненные реестры – 

не позднее 15 января 

очередного 

финансового года 

8 Общий срок выполнения функции Плановые реестры – 

не более 1 месяца; 

Уточненные реестры – 

не более 20 

календарных дней. 



 

2.4.Для исполнения муниципальной функции в  финансовом отделе 

специализированные места не отводятся. 

2.5.Исполнение муниципальной функции осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.6.Основанием для приостановления и отказа исполнения 

муниципальной функции является изменение действующего 

законодательства. 

 

                                           

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур. Требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Выполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

-формирование реестра расходных обязательств муниципального 

образования; 

-представление в Министерство финансов Оренбургской области 

реестра расходных обязательств муниципального образования. 

3.2. Формирование реестра расходных обязательств муниципального 

образования. 

3.2.1.Ведение реестра расходных обязательств муниципального 

образования осуществляется  финансовым отделом Администрации 

Курманаевского района   на основании реестров расходных обязательств 

главных распорядителей средств местного бюджета, которые ведут их в 

соответствии со своей компетенцией.  

3.2.2. Главные распорядители средств местного бюджета представляют 

в финансовый отдел: 

- плановые реестры расходных обязательств – в соответствии с 

графиком разработки проекта бюджета района на очередной финансовый год 

и среднесрочного финансового плана района, но не позднее 25 мая текущего 

года; 

- уточненные реестры расходных обязательств – в течение 7 дней после 

принятия последнего решения Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район о внесении изменений в решение о 

бюджете муниципального образования на текущий финансовый год, но не 

позднее 11 января очередного финансового года. 

3.2.3. Главный специалист бюджетного отдела, ответственный за 

проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей, в 

течение пяти рабочих дней со дня представления реестров проверяют их на 

правильность отражения нормативных правовых актов, а также 

заключенных от имени муниципального образования договоров и 

соглашений по каждому расходному обязательству, соответствия объемов 

бюджетных средств, необходимых для исполнения расходных обязательств, 



полноту представленных данных, идентичность бумажного и электронного 

вариантов. 

В случае несоответствия представленных реестров расходных 

обязательств главных распорядителей указанным выше требованиям, 

главный специалист финансового отдела возвращает реестры расходных 

обязательств главным распорядителям на доработку. 

Главные распорядители дорабатывают реестры расходных обязательств 

и представляют их в  финансовый отдел в течение трех рабочих дней. 

Доработанные реестры расходных обязательств главных 

распорядителей рассматривает главный специалист финансового отдела на 

предмет устранения выявленных недостатков. Проверенные и доработанные 

реестры главных распорядителей в срок до 10 июня заполняются в формы, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 № 

49н «Об утверждении порядка представления реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации» (далее – приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 19.04.2012г.  № 49н). 

3.2.4.Главные распорядители формируют уточненные реестры 

расходных обязательств и представляют их в  финансовый отдел не позднее 

10 января очередного финансового года. 

3.2.5.Представленные уточненные реестры расходных обязательств 

главных распорядителей рассматривает главный специалист финансового 

отдела в порядке, определенном пунктами 3.2.3. и 3.2.4. настоящего 

административного регламента, осуществляет свод представленных 

уточненных реестров расходных обязательств и составляет уточненный 

реестр расходных обязательств муниципального образования не позднее 15 

января очередного финансового года. 

3.2.6. Формирование реестра расходных обязательств муниципального 

образования по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 19.04.2012г. № 49н, осуществляется финансовым 

отделом в программном комплексе РРО. 

Сформированный реестр расходных обязательств представляется в 

отдел территориальных бюджетов Министерства финансов Оренбургской 

области ежегодно не позднее 15 января и 10 июня. 

 

IV. Порядок и формы контроля  за   исполнением  муниципальной 

функции 

 

4.1.Текущий контроль за исполнением  последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной функции и принятием решений  муниципальными 

служащими (специалистами) финансового отдела осуществляется 



начальником финансового отдела, ответственным за организацию работы по 

исполнению муниципальной функции. 

4.2.Контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 

в части сроков представления реестра расходных обязательств 

муниципального образования осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.3.Персональная ответственность работников финансового отдела, 

закрепляется в их должностных  обязанностях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Специалисты, уполномоченные исполнять муниципальную функцию, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков 

предоставления реестра расходных обязательств муниципального 

образования в Министерство финансов Оренбургской области. 

В случае непредставления в Министерство финансов Оренбургской 

области реестра расходных обязательств в сроки, указанные в настоящем 

административном регламенте, специалисты обязаны доложить об этом 

начальнику  финансового отдела для дальнейшего принятия решения. 

    

 

V. Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную 

функцию, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1.Действия (бездействия) и решения муниципальных служащих 

(специалистов) финансового отдела, соответственно осуществляемые и 

принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции, могут быть 

обжалованы во внесудебном порядке и (или) в суде. 

5.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб 

(претензий) на действия (бездействия) и решения муниципальных служащих 

(специалистов) финансового отдела определяется федеральным и областным 

законодательством, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Курманаевский район. 

Жалоба (претензия) подается в письменной форме. 

В жалобе (претензии), оформленной заявителем должна содержаться 

следующая информация: 

- фамилия, имя, отчество заявителя, наименование юридического лица, 

почтовый адрес или электронная почта по которому должен быть направлен 

ответ, уведомление о переадресации обращения; 

- просьба заявителя с изложением сути жалобы (претензии); 

- копии прилагаемых к жалобе  (претензии) документов, материалов; 

- подпись заявителя и дата подачи жалобы (претензии). 

5.3. Поступившая в финансовый отдел   жалоба (претензия) на действие 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения 



муниципальной функции рассматривается в течение тридцати календарных 

дней со дня ее поступления. 

5.4. По результатам рассмотрения  жалобы (претензии) на действия 

(бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции, начальник финансового отдела (или иное 

уполномоченное лицо, рассматривающее жалобу (претензию)): 

- признает правомерными действия (бездействия) и решения в ходе 

исполнения муниципальной функции; 

- признает действия (бездействия) и решения неправомерными и 

определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 

допущенных нарушений. 

5.5. В случае принятия решения о признании действия (бездействия) и 

решения неправомерными принимаются решения о применении мер 

ответственности к  муниципальному служащему (специалисту), 

допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной функции на 

основании настоящего Административного регламента, повлекшие за собой 

жалобу  (претензию) заинтересованных лиц. 

5.6. По итогам рассмотрения претензии заинтересованному лицу 

направляется ответ: 

о признании действий (бездействий) и решений в ходе исполнения 

муниципальной функции правомерными; 

о признании действий (бездействий) и решений в ходе исполнения 

муниципальной функции неправомерными с указанием мер ответственности, 

принятых начальником финансового отдела (иным уполномоченным лицом) 

в отношении муниципального служащего (специалиста) финансового отдела, 

допустившего нарушения настоящего Административного регламента (в 

случае, если они были приняты). 

В случае несогласия с решением, принятым  начальником   (иным 

уполномоченным лицом) финансового отдела по итогам рассмотрения его 

жалобы (претензии), заинтересованное лицо вправе обжаловать принятое 

решение в судебном порядке. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю письменного сообщения о результатах рассмотрения 

жалобы (претензии). 

5.7. Основания для отказа в рассмотрении обращения заявителя: 

если в письменном обращении не указан почтовый адрес заявителя, по 

которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не 

поддаются прочтению; 

при получении письменной жалобы (претензии), в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов 

его семьи; 

если текст письменной  жалобы (претензии) не поддается прочтению; 

если в письменной жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 



связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе 

(претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

5.8. Порядок судебного обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

функции, определяется законодательством Российской Федерации. 
 

 


