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В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять ведение 

реестра расходных обязательств муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, является администрация Бавленского сельского поселения 

(далее – администрация сельского поселения). 

2. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования Бавленское сельское поселение согласно 

приложению. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление главы Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области от 18.07.2008 № 27 «Об утверждении порядка 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 

«Бавленское сельское поселение»». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансово-бюджетной деятельности. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава администрации   Березовский В.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19.05.2020                                                                 № 42 

Об утверждении Порядка ведения 

реестра расходных обязательств  

муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинского 

района Владимирской области 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бавленского сельского поселения 

от «19» мая 2020  № 42 

 

 

Порядок 

ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования Бавленское сельское поселение 

 

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования Бавленское 

сельское поселение (далее - реестр расходных обязательств) ведется с целью 

учета расходных обязательств муниципального образования Бавленское 

сельское поселение и определения объема средств бюджета Бавленского 

сельского поселения (далее – бюджет сельского поселения), необходимых для 

их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств используются при составлении 

проекта бюджета сельского поселения, а также при определении в плановом 

периоде объема бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых 

обязательств. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 

- «реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения» - ведущийся главным распорядителем средств 

бюджета сельского поселения свод (перечень) муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Бавленского сельского поселения 

(отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев), предусматривающих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами муниципального образования подлежат исполнению за счет 

средств бюджета сельского поселения, включая расходы подведомственных 

ему учреждений с указанием объема средств бюджета сельского поселения, 

необходимых для исполнения соответствующих расходных обязательств. 

3. В реестре расходных обязательств отражаются все расходные 

обязательства муниципального образования независимо от срока их окончания. 

При разработке проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период используются данные реестра расходных 

обязательств в части расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

4. Расходное обязательство выделяется исходя из группировки раздела, 

подраздела, целевой статьи классификации расходов бюджетов. Одному коду 

классификации расходов соответствует одно расходное обязательство. 

 5. Реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период составляется органом, уполномоченным на его ведение, в 

сроки, определяемые графиком подготовки и рассмотрения проектов 

документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета 
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сельского поселения, утвержденным постановлением администрации сельского 

поселения. 

Ежегодно составляются: 

 предварительный реестр расходных обязательств;  

 плановый реестр расходных обязательств;  

 уточненный реестр расходных обязательств.  

При разработке проекта постановления администрации сельского 

поселения об основных направлениях налоговой политики, бюджетной 

политики муниципального образования и других исходных данных для 

составления проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период используется реестр расходных обязательств с объемом 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и первый год 

планового периода, утвержденным решением о бюджете сельского поселения 

по состоянию на 01 января текущего финансового года (предварительный 

реестр расходных обязательств). На второй год планового периода в 

предварительном реестре расходных обязательств предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение длящихся расходных 

обязательств на уровне объемов бюджетных ассигнований первого года 

планового периода с учетом прекращающихся расходных обязательств 

ограниченного срока действия и изменения контингента получателей мер 

социальной поддержки с учетом динамики его изменений за два 

предшествующих отчетных года.  

Предварительный реестр расходных обязательств составляется в целях 

учѐта и изменений действующих расходных обязательств, на основании 

правовых актов, договоров, соглашений, принятых (заключѐнных) по 

состоянию на 1 июня текущего финансового года. 

При составлении проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период используется плановый реестр расходных 

обязательств, составленный исходя из предельных объемов бюджетных 

обязательств (действующих расходных обязательств и принимаемых 

обязательств согласно статье 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), установленных постановлением администрации сельского 

поселения об основных направлениях налоговой политики, бюджетной 

политики и других исходных данных для составления проекта бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Основанием для включения в плановый реестр расходных обязательств 

принимаемых расходных обязательств являются правовые акты, договоры, 

соглашения муниципального образования принятые (заключѐнные) по 

состоянию на 1 августа текущего финансового года. 

Уточнѐнный реестр расходных обязательств включает расходные 

обязательства с учѐтом поправок, принятых Советом народных депутатов в 

процессе рассмотрения проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6. Администрация сельского поселения представляет в финансовое 

управление администрации района реестр расходных обязательств: 

consultantplus://offline/ref=F3560D6F3F270C85C57FE3334C9CA76A9F4B04EC4D9BC274B854F96101671C6126941315D69979154F5409EDE5DAD6B02B8CF60C3A373F30EAd1G
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 предварительный реестр расходных обязательств – не позднее 15 июня 

текущего года; 

 плановый реестр расходных обязательств - не позднее 15 сентября текущего 

года; 

 уточненный реестр расходных обязательств - не позднее двух месяцев со дня 

утверждения решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. Расходные обязательства, не включенные в реестр расходных 

обязательств, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств 

при разработке проекта бюджета сельского поселения. 

9. Реестр расходных обязательств составляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку в соответствии с рекомендациями и 

указаниями финансового управления администрации Кольчугинского района 

по его заполнению. 

10. Реестр расходных обязательств ведется в электронном виде и на 

бумажных носителях. 

Администрация сельского поселения обеспечивает: 

- направление в финансовое управление администрации Кольчугинского 

района реестра расходных обязательств на бумажном носителе и в электронном 

виде, в формате xls; 

- полноту и достоверность сведений, подлежащих включению в реестр 

расходных обязательств. 

Одновременно с реестром расходных обязательств, при возникновении 

новых расходных обязательств, предоставляются на бумажном носителе копии 

действующих нормативных актов, а в случае их отсутствия проекты 

нормативных актов, являющихся основанием для возникновения расходных 

обязательств. 
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Приложение  

к Порядку 

 

 

 

Р Е Е С Т Р 

расходных обязательств 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

 
Код 

главы 

по БК 

 

 

Наимено- 

вание расходно-

го обяза-

тельства 

Реквизиты 

нормативных правовых актов 

муниципального образования,  

определяющих порядок 

использования и финансового 

обеспечения расходного 

обязательства 

Ссылка 

(статья, 

пункт, 

подпункт, 

абзац) 

нормативно

го правово- 

го акта 

Код классификации расходов 

бюджета 

Код 

анали-

тичес-

кого 

учѐта 

(КОС

ГУ)  

Объем средств на исполнение  

расходного обязательства (тыс. рублей) 

Отчетный год т

Теку-

щий 

год 

(план) 

 

Очеред

ной год 

Плановый период 

планов

ый 
(уточн

енный) 

факти- 

ческий 

первый 

год  

второй 

год  

вид дата номер наимено-

вание 

раздел   подра

здел 
целе- 

вая 

статья 

вида 

расх

ода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

Итого       

           

 

 

  Руководитель _______________________________ 

 

 

 

 

 Исполнитель: ФИО, тел. 

 


