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oт 14.06.20|9 Гo.цa Лb 24
с. Бoльшaя КoнстaнтиHoвкa

<oб yтвеp)к.цeнии Пopядкa
BrДениЯ pееcTpa paсXo.цнЬIx oбязaтелЬcTB
селЬскoгo пoceлениЯ Бoльцraя КoнстaнтинoBкa
Мyницип€lПЬнoГo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблaсти>

B сooтвеTсTBии с ПyнкToм 5 стaтьи
Федеpaции AдминисTpaЦИЯ сеЛЬскoГo
Мy}IициП€L[Ьнoгo paйoнa Кorшкинский

87 БroдкеTl{oГo кoДексa Poссийскoй
ПocеЛениЯ Бoльшraя КoнстaнтиIIoBкa

ПoCTAI{OBJUIЕT:

1. Утвердить ПpиЛaГaeчьIй Пopядoк Bе.цeниЯ pеесTpa paсxoДнЬIxoбязaтельсTB сeлЬcкoгo пoсeления Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa МyllициП€tЛЬнoгopaйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее _ Пopядoк).2. ПpизнaTЬ УTPaTиBIIIиN{ cИЛУ ПoстaнoвЛение Aдминис TpaЦИИ сеЛьскoгoIIoсеЛениЯ Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa МyнициП€tjlЬI{oгo paйoнa КorшкинскийCaмapскoй oблaсти oT 05.11,2o|4 Гo.цa лъ zз-д oo пop'дке-Bе.цения pеrсTpapaсХoДных oбязaтельств сеЛЬскoГo IToселeниЯ Бoлirпaя КoнстaнтиIIoBкaМyIIициП €tЛЬ н o Гo p ail oнa Кo цrкин с киЙ С aмapск o й o бл aс ти>>.
3. oпyбликoBaTь }IaсToЯщее Пoстaнo",."". B г€lзеTе << Bестник сеЛЬскoгoПocеЛeния Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa)
4. Haстoящее ПoстaнoвЛение BcTyПaеT B cИЛУ сo .цнЯ егo oфици€LJIЬнoГooпyбликoBaHИЯ.

5. Кoнтpoль зa
сoбoй.

иcпoлнениrМ нaсToящегo Пoстaнoв ЛeHkIЯ oсTaBлЯIo зa

Глa"a сеЛЬскoГo Пoселени,I
Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa

ГIrraтoнoвa



Утвеpжден
Пo стaн oвлrни eМ aДIv]ИHI4cTp aЦkIpl
селЬскoгo Пoсrления Бoльшaя
КoнстaнтиIIoBкa MyI{ициtI€lJIЬI{oгo
pailoнa Кorпкинский
oт 14'О6.2019 }lb 24

ПoPяtoк
BеДeния pеeсTpa paсхoДньIx oбязaтeльсTB сеЛьскoгo ПoсеЛeнияБoльrпaя Кoнстaнт"*,ou'.u *у,,,ц"..uльнoгo paйoнa Кoпrкинский Caмapскoй oблaсти

1. PеестpoМ pacхo.цньп< oбязaтелЬсTв сeлЬcкoГo пoсrЛrния Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкaМyllиципaлЬнoгo paйoнa Кoпrкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее _ сельскoГo пoселения)
яBJUIеTся pеесTр действyroщиx pacХoДньrx обязaтелЬсTB селЬскoгo пocолrния.

Peестp paсxoДнЬж oбязaтельстB сеЛЬскoгo пoсrлеllия BедrTся B цeЛяx oбeспeченияyчеTa paсхoДнЬIх oбязaтельств селЬскoгo Пoселения 14 oПpеДеления oбъемa сprДсTB
бro.цжетa ceлЬскoГo пoсеЛениЯ, неoбxoдиМЬIx .цля иx исПoлнeниЯ.

2' [ля целей нacтoящегo Пopядкa испoлЬз}TоTся слeДyloщие пoняTия:

- paсхoДнЬrе oбязaтеJIЬсTBa сeЛЬскoгo ПoсеЛения - oбyслoвленнЬIе prшениеМ, инЬIМI{opMaтиBIIыМ пpaBоBЬIМ aкToМ' ДoГoBopoM ИIIИ оoглalrrениеM обязaннoоти селЬскoгoпoселения ИIШI дейотв1тощегo oт егo иМени кaзен}Ioгo r{pе}кДrния пprДoсTaBиTЬ
физиvеcкoМУ ИЛИЮpи.цичrокoМy лиЦy, инoМy пyбли.rнo-пpaвoвoМy oбpaзoвaниrо, cyбъектyМе)кДyllapo,цнoгo пpaвa сprДстBa из бroджeтa селЬскoгo ПoсеЛения;

- действyroщие pacхoДIlые oбязaтельствa - paсхoдньIе oбязaтельствa cелЬскoгoпoсrЛrния, ПoДЛе)кaщие исПoлнrниIo Зa cчет сpе.цсTB бro.цrкетa сeлЬскoгo 11oселeния' Boбъемe, o'peДеленHoМ B с..TBеTсTBии c дeЙcтвyЮщиМи нopМaTиBI{ьIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи,
a Taк}ке .цoгoBopaМи (оoглaттте ниями), зaклIoчrнныМи oT иМrни селЬскoгo пoселrния:

- пpиниМarМые paсхoдныr oбязaтельствa - плaЕиpyrмЬIе (пpедпoлaгaемьIе)
изМенeниЯ oбъемa действyroщих pacхo.цньгx oбязaтrлЬсT' и пpиниМarМЬIе II.BЬIе BиДЬIpaсхo.цнЬж oбязaтельств:

- pеесTp paсxo.цньж oбязaтельсTB - испoльзyемьrй Пpи сoсTaB IIeHvIvI пpoекTa бrо.цжeтaсBo.ц (пepеuень) МyнициПaЛЬнЬIx пpaBoBЬIx aкToB' oбyслaвлиBaloщих пyбли.rньIе
IIopМaTиBI{ЬIе oбязaтельствa И (или) пpaBoBЬIr ocIIoBaI{ия ДЛЯ и}Iых paсxoДнЬD(
oбязaтельств, с yкaзaниеМ оooTBrTсTByIoщиХ пoлoжений (стaтей, uacтeЙ, пyIIкToB,
пoДпyIIкToB' aбзaцев) пpaBoBЬIx aкToB с oценкoй oбъемoв бro.цrкетньтx accигrloвaниiт.
неoбхoдимЫx .цJUI испoЛнения BклIoченньIх B pеесTp oбязaтельств.

Иньrе пoIlяTия и TopМинЬI' пpиМецяrМЬIе B нaстоЯщем Пopядке, испoлЬзylотся Bзнaчениях' oпpедeленнЬIx БroджетньrМ кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции.

3. flaнньrе pеeсTpa paсxo.цнЬх oбязaтельсTB сеЛЬскoгo пoселения иcпoЛЬзyloTся B
слеДyloщих цеJUtx:



>,
- paзpaбoTкa пpoекTa бroджетa сeЛЬскoгo пoселения нa oчеpе.цнoй финaнсoвьrй гo.ц и

плaнoвьrй пеpиo.ц;

- oпpeДеление B TекyщеM' oЧepr.цнoМ финaнсoвьrx Гo.цaх и плal{oBoМ пrpиoДе oбъемa
действyrощиx paсxoДньrx oбязaтеЛьсTB и пpиниМaеМЬIХ paсхo.ЩIЬш oбязaтельств;

. BIIесение измeнений B pешeние Coбpaния пpе.цсTaBитeлей сeJlЬcкoгo ПoсеЛения o
бroДжeте сeЛЬскoГo пoселения.

4. ФopмиpoBallие pеесTpa paсхo.цнЬIх обязaтельсTB oсyщесTBляеTся B cooтBеTсTBии c
меTo.циЧескиМи и иI{сTpyкTиBнЬIМи MaTеpиaлaМи MиниcтepcTBa yпpaBЛения финaнсaми
Caмapскoй oблaсти пyTrМ BIIrсeния в aBToМaTизиpoBaI{н}To сисTеМy сбopa инфopмaции в
пpoгpaММI{oМ кoМпЛrксе ''WЕB-Плaниpoвaние'' ДaннЬIx cвeдений o paсхo,цнЬж
oбязaтельсTBaх сельcкoгo пoсеЛ eНИЯ'

5. Bедение prеcTpa paсхoднЬIx oбязaтельсTB МyllициПaЛЬнoГo paйoнa oсyщrсTBлЯeTcЯ
пo фopме сoгЛaснo пpилoжениro N 1 к нaстoящемy Пopядкy.

6. [ля зaпoлнrния фopмьI pееcTpa селЬскoгo пocелrния испoЛЬзyеTсЯ пpиМrpньrй
спpaBoчI{ик кoДoB vI IIaиМеIIoBaIIий paсхoдньrx oбязaтельств ДЛЯ пo.цгoToвки сBo,цoB
prестpoB pacхoдHЬIх oбязaтельств М}TIиципaJIЬIIЬIх oбpaзoвaний, Bxo.цящиx B сoсTaB
сyбъектa Poссийскoй Федеpaции.

7. Pеестp pacхo.Щ{Ьж oбязaтельств селЬскoгo пoсеЛения сo.цеpжиT сЛе.цyloщyfo
инфopмaциro:

- ПopяДкoBьrй нoмеp oбязaтельотвa;
- исToЧник финaнсиpo BaHИЯ;
- кo.ц пoлHoМoчия;
- paз.цrЛ, ПoДpaз,цrл клaссиф икaции рaсxo.цoB ;

- нaиМеI{oBaние pacxoДIloгo oбязaтельствa;
- нopМaTиBньrй пpaвoвoй aкт МyниципaЛЬнoгo oбpaзoвaниЯ' дoГoBop (coглarпение);
- oбъем сpеДcTB IIa иcпoЛнение paсхoДнoГo oбязaтельсTBa B oTчеTI{oМ, TекyщеМ

финaнсoвoМ ГoДy' a тaкже B oчеpе.цнoм финaнсoBol\{ ГoДy и пЛaIIoBoМ пеpиoДr.

8. AдминисTpaциЯ селЬскoгo 
',o..,."," пprДсTaBЛяеT prесTp paсxoДньж oбязaтельств

сrЛЬскoгo пoсeления в Упpaвлeнио финaнcoB B сpoки' yсTaI{oBJIеннЬIе Для ПoДгoтoBки и
paссМoTprния [poекTa бю,цжетa crЛьcкoГo пoсeЛения' ,цoк}ъ{еIIToB vI МaTepиaЛoB,
paзpaбaтьlBaеMЬIх пpи сoсTaBЛrIIии пpoекTa бю,цжетa селЬскoгo пoселrния нa o.rеpеднoй

финaнсoвьtй гo.ц и ПлaнoBЬIй пеpиoд.

9. Упpaвление финaнсoв B TеЧение 5 paбouих Дней сo Дня ПoJryчения prеcTpa
paсxoДнЬIx oбязaтельсTB сrльскoгo ПoсеЛrниЯ oсyщесTBЛяrT rгo ПpoBrpкy и пpи oTсyTстBии
зaмечaний oоyщестBJUIет rгo ПpиIIяTиr.

B олy.raе нrсooTBеTствия инфЬpМaции, oTpaя<aемoй B prесще paсхoднЬIx oбязaтельств
селЬскoгo пoсеЛr}Iия, Упpaвлeние финaнсoв ДoBoДиT .цo AдминистpaЦИИ сeлЬскoгo
ПoсеЛrния инфopмaциЮ o нaЛичии зaмечaний.



10. AдминисTpaциЯ сельскoгo пoсеЛения B Tечение 2 paбoнихдней сo Дня пoЛr{rнияoт Упpaвлeния финaнсoB инфopйaции o зaМеЧaниях oбеспечивaеT BI{есение B peесTpрaсхoДнЬD( oбязaтельств селЬскoгo пoсrЛения изменений B сooTBrTстBии сIIреДсTaBлеI{нЬIМи Упpaвлением финaнсoв ЗaМечaнияМи И oсyщестBляеT пoBTopI{oепpе.цстaBлеIiиe pеесTpa pacxoДньrх oбязaтеЛЬсTB селЬcкoгo Пoсeления нa paссMoTpеI{иe BУпpaвление финaнсoв.

1i. Bедeние pеесTpa
OсyщесTBJUIеTся пoсpеДcTBoМ

Bнесение изменений
oсyщесTвляеTся B сBяЗи:

paсХo.цнЬж oбязaтельотв бlo.цжетa селЬскoГo пoселrIIия
BIIесeния B IIегo изменеrrий.

B pеrсTp paсхoДных oбязaтельств сеJIЬскoГo Пoселения

a) c внесениеM изМенений в Pеrпение Coбpaние пpеДсTaBителей селЬскoгo пoсеЛения
o бюДжете сrлЬскoГo lloсeлeния I{a Trкyщий финaнсовьrй гoд и плaI{oBьIй пеpиoд;

б) с внесениеМ изменений B сBoДI{yIo бrоджетнyro pocПисЬ сeЛЬcкoГo пoселения пo
oс}IoBaI{ияМ' yсTaIIoBJIеIlнЬIМ стaтьей 217 БюджеTIIoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции;

B) с пpинЯTиеМ нoвьIх и (или) пpизнal{иеМ yTpaTиBIIIИМИ cLъЛУ нopМaTиBIIЬш пpaвoBЬIхaкToB МyllиципaлЬнoгo oбpaзoвaния, oбyслoвлиBaloщиx пyбли.rньrе нopМaTивIIЬIе
oбязaтельствaи (llлrт) пpaвoвьtе oснoвaния для инЬIх pacxoДнЬж oбязaтельсTB, пo.цЛrxtaщиx
исПoлЕeнию y[oлIIoMoченнЬIМи opгaнaМИ BЛacTИ МyHиципaлЬнoгo oбpaзoвaния зa сЧrT
бroджетньгx aссигtloBaний бroДжеТa сrлЬcкoгo Пoселения.
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