
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Мостовский район

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Горького ул., д. l39, пгт Мостовской,

Мостовский район, Краснодарский край, 352570

Главным распорядителям
бюджетных средств
муницип€lJIьного образования
I\4остовский район

на NЪ

О направлении
метод4ческLD( реком ендацIй

Финансовое управление администрации муниципaльного

Мостовский район (далее - фин:лнсовое управление) во исполнение

2 Графика составления проекта бrоджета на очередной финансовый год

плановый период, утверждённого постановлением главы

муниципального образования МостовскиЙ раЙон от 15 июля 201.З года N9

"О порядке составления проекта бюджета муницип€Lirьного

Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый

(с изменениями), направляет Методические рекомендации по

предварительных и уточненны]к реестров расходных обязательст

обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей

бюджета муниципального образования Мостовский район (

администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на

Методические рекомендацрtи размещены на сайте админ

муниципtUIьного образования IvIостовскиЙ раЙон (www.

подразделе "Нормативные акты финансового управления" р€вдела 
li

Обращаем внимание, что на основании представленных

обоснований бюджетных ассигнований будуr сформированы приложе

проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 .
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пок€ватели сводной бюджетной росписи на соответствующие годы,

реестр расходных обязательотв муницип€lльного образования к

бюджета муницип€lльного образования Мостовский район на 2022

а

п

год

плановый период 202З и 2024 годов.

По вопросам заполнения РРО, ОБАСов обращаться в бюджетный

по телефону 5-26-03.

Приложение: на 8 листах в l экз.

Начальник финансового управления

Брикман Екатерина Васильевна
8(86l92) 5-26-0з

Д rт 7z/\- v/L-э| Е м ,.,.Г.""
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Приложение
к письму финансового управления
администрации МО Мостовский
от /1 о/ Ал)/ у" цN аХ,, ,

Методические рекомендации
по составлению предварительных и уточненных реестров

расходцых обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
главных распорядителей средств бюджета муниципального образова

Мостовский район (главных адмпнистраторов источнпков
финансирования дефицита бюджета)

1.Общая часть

1.1. Настоящие Методические рекомендации по составлению
тельных
жетных
ного образования Мостовский pailoH (далее - Методические рекоме

д-
:ь-

и)

разработаны во исполнение пункта 2 Графика составления проекта
муницип€tльного образования Мостовский район, утвержденного постан
нием администрации муниципал]ьного образования Мостовский райо
15 июля 201-З г. J\Гs 2069 <<О порядке составления проекта бюджета муници
ного образования МостовскиЙ раЙон на очередной финансовый год и на п
вый период) (с изменениями), пун](та 1.2. Графика ре€tлизации мероприяти по
планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта бюдж му-
ниципального образования Мостовский район на очередной финансовый )ди
плановый перI4од, утвержд9}Iного прик€lзом финансового управлlэния адм

управление) от б июля 2018 г. Jф 34 (О мерах по реализации постано
главы муницип€Lпьного образован,ия Мостовский район от 15 июля 20
J\b 20б9 <<О порядке составления проекта бюджета муниципального об
Мостовский район на очеред{ой финансовый год и на пл€lновый период> по-
рядке и методике планированиrI еiюджетных ассигнований бюджета мун
п€lльного образования Мостовскийt район на очередной финансовый год
плановый период> (с изменениями,),
варительных и уточненных реесц)ов

и определяют порядок составления

расходных обязательств и обосн ии
бюджетных ассигнований главны}l распорядителей средств бюджета мун
п€tльного образования Мостовский район (главньгх администраторов
ков финансирования дефицита бюджета), направления их в финансовое у
ление администрации муницип€uIьного образования Мостовский район
финансовое управление) в целях формированиrI финансовым управлен

и уточненных реестров рi:tсходных обязательств и обоснований
ассигЕIований гл8вI{Е,Iх распорядителей средств бюджета мун
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от

ни-
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естра расходньtх обязательст_в мунIIципального образования Мост<rвский
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ваний представляются в финансовое управление на бумажном носителе в
земплярах. Не соответствующие требованиf,м реестры расходньIх
и обоснования бюджетных ассигн<>ваний подлежат возврату с ук€ванием
чины отклонения на обратrrой с:гороне документа. Главный распоряд]
бюджетных средств (главный администратор источников финансирован де-

фицита бюджета) в течение двух рабочих дней обеспечивает их и
повторное представление в финансOвое управление.

1.3.Щля целей Методических рекомендаций используются следующ
нятия:

непосредственный результат - колиtIественная характеристика оказа ых
для третьей стороны муниципапьных услуг, обусловленн€ш объемом и
рой предусмотренных главному распорядителю средств бюджета (гла му
администратору источников финансIФования дефицита бюджета) бю,
ассигнований;

конечный результат -
ей стороны муницип€uIьных
ного результата.

качественн€ш характеристика ок€ванных для

2.1 . Реесlры расходньIхl обязаtтельств составляются в виде
муниципаJIьных нормативных праl}овых актов и закJIюченных

2. Порядок составления реестров расходных обязательств

свода (

от имени
цип€rльного образования договоров и соглашений, обуславливающих
ные обязательства муницип€[льного образования, содержащего
щие положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) нормативных
вовых актов, соответствующие по.[ожения договоров (соглашений), с оце
объемов бюдrкетных асси]гЕtований бюджета, необходимых дл;{ испол

расходньtх обязательств муниципального образования, подлежащих
нию за счет бюджетных ассигнований муницип€lльного образования.

22.Объем бюджетных ассиг,tIований бюджета на исполнение расх
обязательств муницип€rльного обрirзования Мостовский район (далее - р
ные обязательства) формируется на основании обоснований бюджетных
нований на соответствующий период, порядок составления которьtх
в р€вделе 3 настоящих Методических рекомендаций.

2.3. По каждому расходному обязательству последовательно ,

информация о нормативных правовьIх актах, являющихся основанием ик-
новениrI расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполн ния
и финансового обеспечения расходных обязательств: Решения Совета му ци-

ни-
:ен-

п€tльно го образования Мостовский район, постановл ения администрации
ципtlльного образованиrI Мостовский район, договоры, соглашения,
ные от имени муницип€uIьнOго обlэазования. По программным ра.сходам
указываются €tкты, утвержlIающие принятые в соответствии с постановл
администраци}{ муниципаль].Iого сlбразования от lб апреля 201'9 г. N З31
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1.2. Реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных

услуг, обусловленн€ш достижением
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утверждении Порядка разработки, утверждения и ре€rлизации ведомстве
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целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формиро
реЕIлизации и методики оценки эффективности муницип€lльных програ
муницип€}льном образовании Мостовский район> муницип€lльные програм

По каждому расходному обязательству рекомендуется приводить не
нее двух нормативных правовых актов с обязательным укЕванием абзаца,
пункта, пункта, части, статьи, раздела, приложения к нормативному п
акту.

Нормативные правовые актБt, отраженные для составлениJI
ходных обязательств, на момент составления реестров расходных
не должны быть утратившими силу.

В реестрах расходных обяза:гельств в качестве оснований для возни
вения расходного обязательства не ук€вываются:

Устав муницип€LгIьного образования Мостовский район;
Решение Совета о бюджетном процессе в муницип€lльном образо

Мостовский район;
Решение Совета о бюджете муниципального образования

район;
проекты муницип€lльных пра,вовых актов;
муницип€lJIьные акты ненормативного характера

распоряжения главы администрации муницип€lльного образования;
муницип€tльные контракты (договоры).
2.4. Заполнение реестров ра,сходных обязательств и обоснований

жетных ассигнований, пояснителыrой записки к обоснованиям бюджетны
сигнований осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) объем средств на исполнение расходного обязателъства указы
по кодам классификации расходов бюджета (раздел, подраздел, целев€uI
группа и подгруппа вида расходов), классификации источников финанси
ния дефицита бюджета. При распределении предельных объемов бю
ассигнований подлежит уточнению код целевой статьи расходов, применя
при составлении проекта бюджета муниципального образования. Объемы
жетных ассигнований на 2022 год подлежат отражению по кодам
классификации расходов бюджета, действующим на 2021 год,

2) объем средств на исполнение расходного обязательства за
год (факт) соответствует отчету об исполнении бюджета главного рас
ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного адм
администратора доходов бюджета за2020 год по форме 0503|27;

3) объем средств на исполнение расходного обязательства в текущем

- в соответствии с плановыми пок€вателями уточненной сводной бю

росписи по состоянию на l сентябlя202| года;
4) очередной финансовый год и первый год планового пер

в соответствии с решением Совета муниципального образования

район от 16 декабря 2020 г. J\Гs 36 (О бюджете муницип€Lilьного образо
Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годо

редакции решения Совета муницип€lльного образования Мостовский рай
14 июля 2021, г. J\Ъ89);
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5) второй год планового периода - в соответствии с расчетами, про
денными согласно Порядку и методике планирования бюджетных асси
нийбюджетамуниципчrпьного образованияМостовский район,
ных прик€lзом финансового управления администрации муницип€lльного
зования Мостовский район от 06.07.201,8 г. j\b34;

6) обоснования бюджетных ассигнований формируются в рубпях с
лением до 100 рублей;

7) дополнительные аналитические коды включают: наименование
ходного обязательства, код вида бюджетного ассигнования;

8) в случае распределения ме,жбюджетных трансфертов мес,гным бю,
там из бюджета муницип€lльного образования Мостовский район между
ципальными образованиями, входящими в состав района, решением о
yкztзaнHoe распределение должно содержаться в обоснованиях бюджетн
сигнований в разрезе муницип€lльнl,rх образований.

2.5. При составлении реестра расходных обязательств используютс
держащиеся в справочниках кWеЬ-НСИ>> перечни полномочий органов
го самоуправления муниципilпьны.к образований, в том числе с
их группировкой по отдельным направлениям.

Обязател:ьства, связаЕ:ные с сРинансовым обеспечением дея,l]ельн
ганом местного самоуправления муницип€Llrьного образования Мосто
район, отражаются по расходным обязательствам в сфере содержания о
местного самоуправления.

Обязател:ьства, связанные с Qlинансовым обеспечением органов мест]
самоуправления муниципаJIьного rэбразования Мостовский район в части
просов оплаты труда работников органов местного самоуправления,
ся в реестре расходных обязательств без учета обязательств, с
начислениями на выплаты по опла],е труда.

Обязательства, связанные с финансовым обеспечением деятельности
ницип€rльных учреждений муниципaльного образования Мостовский рай
ражаются по соответствующим расходным обязательствам
отраслевой принадлежности муниципального образования и
тельства.

2.6. Сформированные главными распорядитеJuIми средств бюджета (
ными администраторами источников) реестры расходных обязательств пе
ются на рассмотрение в финансовое управление.

Срок представления peecTpoI} расходных обязательств определяется
ответствии с tr'рафиком сос]]авления проекта бюджета, утвержд(энным
новлением администрации муницип€lльного образования Мостовский рай

3. Порядок составления обоснований бюджетньIх ассигнований

3.1. Обоснования бюджетньIх €юсигнований представляют собой
сово-экономиtIеское обоснование расходов бюджета муниципального
ваниrI Мостовский район, сформированное с использованием програм
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целевых методов планирования с y.teToM количественных и качественных
зателей, установленных муниципальными программами.

3.2. Обоснования бюджетных ассигнований формируются по кодам
сификации расходов бюджета (главrный распорядитель средств, раздел, п
дел, целевая статья, группа и пощгрrуппа вида расходов), классификации .

ников финансирования дефицита бюджета и дополнительным классифи
(кодам) анЕ}JIитического у{ета с учетом особенностей,д, анЕ}JIитического у{ета с учетом осооенностеи, укaванных в пункте

Ia 2 Мето,цических рек:о_менда.ций.
3.3 Обоснованпя бюджетных ассигнований для исполнения действую

раздела 2 Мето,цических рек:о_менда.ций.

и принимаемых расходных обязательств формируются рzlздельно в
ствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований в с
прикЕlзом финансового управления администрации муницип€tльного
ния Мостовский район от б июля 201-8 г. ЛЬ 34 (О мерах по реализ€шдии
новления главы муниципального образования Мостовский район от 15
20|З г. Ns 2069 <<О порядке составления проекта бюджета муницип€lльно
разования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановы
риор) и порядке и методике планирования бюджетных ассигнований
муниципапьного образования Мостовский район на очередной финансовый
и на плановый период>.

ОбосноваLния бюджет,ных ассигнований для исполнения прини

расходных обязательств подкрепля_ются дополнительной информацией, и
зуемой при расчете (аналитические матери€rлы, нормативные правовые
расчеты).

3.4. Обоснования бюджетных ассигнований исполъзуются дJuI форм
вания реестров расходных обязательств и распределения бюджетньD( асси
ваний на исполнение расходных обязательств по кодам классификации
дов бюджета при подготовке проекта Решения о бюджете муницип€tльно

разования Мостовский район.
3.5. При формировапии обоснований бюджетных ассигнований для

полнения расходньж обязательств, финансовое обеспечение которых ос
ляется за счет средств бюдlкета муlrицип€Llrьного образования, запOлнению
лежат показатепи непосредственно]]о и конечного результатов.

При формировании обоснований бюджетных ассигнований дJuI исп
ния расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществл
за счет безвозмездных поступлениii, имеющих целевое назначение, пред
ется пояснительн€ш записка с указанием конечньIх и непосредственньD(
татов, а в сл}пrае их отсутствия сведения об источнике информации, оп
ющим показатели непосредственнLIх и конечных результатов и (I,rли) ал

также сведений об источнике информации, определяющем показатели
средственных и конечных результатов и (или) алгоритм их форм
представJLf,ется
ассигнования.

их формирования.
При отсутствии показателей непосредственньIх и конечных резуль,

пояснительная записка по к€Dкдому обоснованию бц ого

ых

год
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3.6. Сформированные главными распорядитеJuIми средств (глав

министраторами источников) обоснования бюджетных ассигнований

постановлением

район.

ются на рассмотрение в финансовое управление.
Срок представления обоснований бюджетньIх ассигнований

ся в соответствии с Графиком составления проекта бюджета, )лвержДен
администрации муниципального образования

АaГ ^г--\- l/ / l- - aý>2-/'

d
Началъник фин ансового управлени я
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Приложение 1

к методическим рекомендациям по
лению предварительньгх реестров
обязательств, обоснований бкэджетньrх
сигнованийна2022 год и на плановый
од2O2З и2024 годов к письму

управления администрации м
образовшrия Мостовскчй район ,
о; /! r/ ,,r}/ Nэ Ц ц ',l-лб

------7-

IIредварительный перечень наименованиЙ бюджетных ассигноВаН

Код
Наименование бюджетного ассигнования

]ф
п/п

Обеспечение функционирования органов местного са-

Обеспечение выполнения функций органов местного

Обеспечение выполнения tРункций муниципaпьных

учрежден ий, за исключени ем выполнения муницип€rль-

Оказание муниципальньIх усJryг в сфере образования

Оказание муницип€Llrьных усJIуг в сфере молодёжной
политики

Оказание муниципzlltьных услуг в сфере культуры и ки-
нематографии

Оказание муниципЕuIьных услуг в сфере библиотечного
обслуживания

Оказаlrие муниципаJIьных услуг в сфере здравоохране-

Оказание муницип€tlIьных услуг в сфере физической
культуры и спорта

Обеспечение выполнениrI функций по созданию резерв-
ного фонда администрации

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципаJIьнцми учреждениями
Предс,ставление су,бсидий юридическим лицам (за ис-

ниципальным учреждениям

ас-

1 2 J

1

010]

2
010,

a
J

010:

4 010:

5
010t

6

010:

7

010

8
010

9

011

10

011

11
020

|2
030
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1 2 J

13 Социапьное обеспечение и иные вьшлаты гражданам 0400

|4 ,Щотации 0501

15 Субсидии 0502

16 Иные межбюджетные трансферты 0503

|7 ПогашеНие и обслуживание муниципаJIьных долговых
обязательств муницип€lльнсlго образования Мостовский
район, исполнение мунициIIальных гарантий 0б00

18 Меропри ятия по поддержке некоммерческих организа-

ций, не явJIяющихся муниципальными учреждениями 0701

19 Меропри ятия по обеспечению национztльной безопасно-
сти и правоохранительной,цеятельности 0702

20 Меропри ятия по обеспечению пожарной безопасности 070з

2|
Мероп:риятия в сфе,рс: заняl]ости населения 0704

22 Меропри ятия в области решения общегосударственных
вопросов 0705

2з Мероприятия в области молодежной политики 070(

24 Мероприятия в области национальной экономики 070j

25 Меропри ятия в сфере жилIIщно-коммун€tльного хозяй-
ства 070t

26 Меропри ятуlя в области образования 070g

27 Меропри ятия в области культуры и библиотечного об-

служивания 071(

28 Меропри ятия в области здравоохранения 071'

29 Мероtтриятия в облаоти фиtзической кулътуры и спорта 07t,,

30 Бюджетные инвестиции в объекты капитзlльного строи-
тельства 080(

Начапъник финансового управлениrI € Й^_*у.- Е.м. ва


