


  

ПОРЯДОК 
ведения реестра расходных обязательств сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 5 и 12 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Кошки 
муниципального района Кошкинский, утвержденного Решением Собрания 
Представителей сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 
от 30.09.2016 № 64А и устанавливает основные принципы и правила ведения 
реестра расходных обязательств сельского поселения Кошки муниципального 
района Кошкинский Самарской области (далее - реестр расходных обязательств). 

 
1.2. Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных 

обязательств сельского поселения и определения объема средств бюджета 
сельского поселения, необходимых для их исполнения. 

          Данные реестра расходных обязательств используются при разработке 
проекта бюджета сельского поселения. 

 
1.3. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств 

являются: 
- полнота отражения расходных обязательств сельского поселения и 

сведений о них; 
- периодичность обновления реестра расходных обязательств сельского 

поселения и сведений о них; 
- открытость сведений о расходных обязательствах сельского 

поселения, содержащихся в реестре; 
- единство формата отражения сведений в реестре расходных 

обязательств сельского поселения; 
- достоверность сведений о расходных обязательствах сельского 

поселения, содержащихся в реестре. 
  

2. Основные термины и понятия 
  

2.1. Расходные обязательства сельского поселения – обязательства, 
обусловленные нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
(делегированных полномочий), а также заключенными договорами 
(соглашениями) по вопросам местного значения сельского поселения 
предоставлять физическим и юридическим лицам, государственной власти 
средства из бюджета сельского поселения. 

 
2.2. Реестр расходных обязательств сельского поселения - свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 



бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 
обязательств. 

  
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств 

  
3.1. Реестр расходных обязательств ведется в бумажном и электронном 

видах. 
 
3.2. Реестр расходных обязательств представляет собой единую 

информационную базу данных для осуществления вопросов местного значения. 
 
3.3. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется путем 

внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных 
обязательствах сельского поселения, обновления и исключения этих сведений. 

Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного 
самоуправления сельского поселения, предусматривающий возникновение 
расходного обязательства сельского поселения, подлежит обязательному 
включению в реестр расходных обязательств. 

 
3.4. Ведение сводного реестра расходных обязательств осуществляется 

Управлением финансов и экономического развития администрации 
муниципального района Кошкинский (далее – Управление финансов) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

 

3.5. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения: 

 
3.5.1. В течение 20 дней со дня принятия решения Собрания Представителей 

сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период составляют и представляют в Управление финансов по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку реестр расходного 
обязательства на бумажном носителе с сопроводительным письмом. 

 
3.5.2. Заполняют формы планового и уточненного реестра расходных 

обязательств в соответствии с требованиями министерства управления 
финансами Самарской области в программном комплексе «WEB – Консолидация» 
в порядке и сроки, установленные министерством управления финансами 
Самарской области в соответствии с нормативными правовыми актами 
министерства финансов Российской Федерации, и представляют в Управление 
финансов. 

 
3.6. Управление финансов: 
 
3.6.1. В течение 10 дней после представления реестра расходных 

обязательств главными распорядителями средств бюджета сельского поселения 
составляет сводный реестр расходных обязательств. 

 
3.6.2. Заполняет форму сводного реестра расходных обязательств в 

соответствии с требованиями министерства управления финансами Самарской 
области в программном комплексе «WEB – Консолидация» в порядке и сроки, 
установленные министерством управления финансами Самарской области в 
соответствии с нормативными правовыми актами министерства финансов 
Российской Федерации. 

http://osa.perm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2643:--748--08092015----------&catid=71:2011-01-28-10-32-55&Itemid=112#P274


 
3.7. Расходные обязательства сельского поселения, не включенные в реестр 

расходных обязательств, не подлежат учету при формировании бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 
3.8. В случае принятия, изменения, признания утратившими силу законов, 

иных нормативных правовых актов, договоров, соглашений, заключенных от 
имени сельского поселения, влекущих возникновение, изменение, прекращение 
расходных обязательств, главные распорядители средств бюджета сельского 
поселения в течение 10 рабочих дней со дня их принятия, изменения, отмены 
представляют в Управление финансов изменения в реестр расходных 
обязательств. Управление финансов осуществляет внесение изменений в 
сводный реестр расходных обязательств в течение 10 рабочих дней после 
представления соответствующих изменений главными распорядителями средств 
бюджета сельского поселения. 

 
3.9. Реестр расходных обязательств содержит следующую информацию: 
- номер п/п; 
- источник финансирования; 
- код строки; 
- раздел, подраздел классификации расходов; 
- наименование расходного обязательства; 
- нормативный правовой акт муниципального образования, договор 

(соглашение); 
- объем средств на исполнение расходного обязательства в отчетном, 

текущем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 

 
3.10. Данные реестра расходных обязательств являются основой для 

разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 
части формирования расходов бюджета сельского поселения. 
  
  
  
  
  
  
  



план факт первый год второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего

Руководитель

Приложение

к Порядку ведения реестра
расходных обязательств

плановый период

Наименование расходного 

обязательства

Нормативный правовой акт муниципального образования, договор (соглашение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____"  _____________ 20_____Г.

Объем средств на исполнение расходного обязательства, тыс. рублей

реквизиты, включая наименование

статья, 

часть, 

пункт, 

подпункт, 

абзац

формулировка положения 

документа, устанавливающего 

расходное обязательство

дата вступления в силу и 

срок действия

отчетный год
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