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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск №14(27) от 18.06.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                        

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     13.06.2019 год   № 12 

  
О создании комиссии по обследованию земельных участков 

на территории сельского поселения Старое Максимкино 

 
В соответствии с Порядком предосталения в 2019 году субсидий за счет средств 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Самарской области по проведению работ по уни-

чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений, утвержденным 

Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2019 № 207, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области  

 
  Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 П О С Т А Н О В Л Я  Е  Т: 

  
1. Утвердить комиссию по обследованию земельных участков на предмет 

произрастания карантинных растений на территории сельского поселения Старое 

Максимкино в следующем составе: 

Председатель 

комиссии:  

 

Апанасова Е.И.   Глава сельского поселения Старое Максимкино. 

Члены коми-

сии: 

Мезенцев А.И. 

 

главный агроном МКУ «Центр поддержки сель-

ского хозяйства Кошкинского района Самарской 
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 области» 

 Гордеева В.В. Ведущий специалист по экологическому контро-

лю муниципального района Кошкинский Самар-

ской области  

 Григорьев А.В. депутат Собрания представителей сельского по-

селения Старое Максимкино 

 

2. Комиссии провести обследование земельных участков, расположенных на территории 

сельского поселения Старое Максимкино в срок до 25.06.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
 Глава сельского поселения Старое Максимкино 

 муниципального района Кошкинский                                     Е.И.Апанасова 
 
 

                                                                                        

 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  СТАРОЕ МАКСИМКИНО        

     МУНИЦИПАЛЬНОГО 

  РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06.2019г.   № 13  

         с. Старое Максимкино 
 

«Об утверждении Порядка 

ведения реестра расходных обязательств 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации Администрация сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский    

 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее – Порядок). 
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2. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти от 22.10.2014 года № 18А «О порядке ведения реестра расходных обяза-

тельств сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный вестник». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 
       

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино                                                           

муниципального района Кошкинский                                     Е.И.Апанасова 

 

                    Утвержден 

Постановлением администрации 

сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района 

Кошкинский  

от 18.06.2019г. № 13   

 
 
  

ПОРЯДОК 

ведения реестра расходных обязательств сельского поселения  

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти 
  

1. Реестром расходных обязательств сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – сельского 

поселения) является реестр действующих расходных обязательств сельского по-

селения. 

Реестр расходных обязательств сельского поселения ведется в целях обеспе-

чения учета расходных обязательств сельского поселения и определения объема 

средств бюджета сельского поселения, необходимых для их исполнения. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- расходные обязательства сельского поселения - обусловленные решением, 

иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

сельского поселения или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
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образованию, субъекту международного права средства из бюджета сельского по-

селения; 

- действующие расходные обязательства - расходные обязательства сельского 

поселения, подлежащие исполнению за счет средств бюджета сельского поселе-

ния, в объеме, определенном в соответствии с действующими нормативными пра-

вовыми актами, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени 

сельского поселения; 

- принимаемые расходные обязательства - планируемые (предполагаемые) 

изменения объема действующих расходных обязательств и принимаемые новые 

виды расходных обязательств; 

- реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта 

бюджета свод (перечень) муниципальных правовых актов, обуславливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, ча-

стей, пунктов, подпунктов, абзацев) правовых актов с оценкой объемов бюджет-

ных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обяза-

тельств. 

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются 

в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  

         3. Данные реестра расходных обязательств сельского поселения использу-

ются в следующих целях: 

- разработка проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- определение в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде 

объема действующих расходных обязательств и принимаемых расходных обяза-

тельств; 

- внесение изменений в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния о бюджете сельского поселения. 

4. Формирование реестра расходных обязательств осуществляется в соответ-

ствии с методическими и инструктивными материалами Министерства управле-

ния финансами Самарской области путем внесения в автоматизированную систе-

му сбора информации в программном комплексе "WEB-Планирование" данных 

сведений о расходных обязательствах сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=9497BE54C8D78E4F14092C872CDFF783FA76DEBF1C3E70EBD030A493AC8B64B201ACD04447B155DDC5E9AB919Ay2z8L
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5. Ведение реестра расходных обязательств муниципального района осу-

ществляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

6. Для заполнения формы реестра сельского поселения используется пример-

ный справочник кодов и наименований расходных обязательств для подготовки 

сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих 

в состав субъекта Российской Федерации. 

 

 7. Реестр расходных обязательств сельского поселения содержит следующую 

информацию: 

- порядковый номер обязательства; 

- источник финансирования; 

- код полномочия; 

- раздел, подраздел классификации расходов; 

- наименование расходного обязательства; 

- нормативный правовой акт муниципального образования, договор (согла-

шение); 

- объем средств на исполнение расходного обязательства в отчетном, теку-

щем финансовом году, а также в очередном финансовом году и плановом перио-

де. 

8. Администрация сельского поселения представляет реестр расходных обя-

зательств сельского поселения в Управление финансов в сроки, установленные 

для подготовки и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, докумен-

тов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня получения реестра 

расходных обязательств сельского поселения осуществляет его проверку и при 

отсутствии замечаний осуществляет его принятие. 

В случае несоответствия информации, отражаемой в реестре расходных обя-

зательств сельского поселения, Управление финансов доводит до Администрации 

сельского поселения информацию о наличии замечаний. 

10. Администрация сельского поселения в течение 2 рабочих дней со дня по-

лучения от Управления финансов информации о замечаниях обеспечивает внесе-

ние в реестр расходных обязательств сельского поселения изменений в соответ-

ствии с представленными Управлением финансов замечаниями и осуществляет 

повторное представление реестра расходных обязательств сельского поселения на 

рассмотрение в Управление финансов. 
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11. Ведение реестра расходных обязательств бюджета сельского поселения 

осуществляется посредством внесения в него изменений. 

Внесение изменений в реестр расходных обязательств сельского поселения 

осуществляется в связи: 

а) с внесением изменений в Решение Собрание представителей сельского по-

селения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 

период; 

б) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись сельского поселе-

ния по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;  

в) с принятием новых и (или) признанием утратившими силу нормативных 

правовых актов муниципального образования, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обя-

зательств, подлежащих исполнению уполномоченными органами власти муници-

пального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского посе-

ления.

consultantplus://offline/ref=34AE39D56E34280EA9C6402232306E26901542762F2B6522D720EBE2D38D7D01100FB23051F3053F287BFB7B19065540F9EBE8AE4EF0P9C2M
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Приложение № 1 
 

            

к Порядку, утвержденному Постановлением 

Администрации сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

            

от 18.06.2019г. № 13 

            
   

         

Год   

         

Дата составления   

  

              
ВЫПИСКА 

       ИЗ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

наименование муниципального образования 

  

              

Порядко-

вый но-

мер обя-

затель-

ства 

Источник 

финанси-

рования 

Код 

пол-

номо-

чия 

Раз-

дел, 

под-

раздел 

клас-

сифи-

кации 

расхо-

дов 

Наи

ме-

но-

ва-

ние 

рас-

ход-

ного 

обя-

за-

тель

ства 

Нормативный правовой акт 

муниципального образования, 

договор (соглашение) 

Объем средств на исполнение расходного обязательства, тыс. рублей 

рек-

ви-

зи-

ты, 

вклю

чая 

наим

ено-

ва-

ние 

C

та

ть

я, 

ч

ас

ть

, 

п

у

н

к

т, 

п

од

фор

му-

ли-

ров

ка 

по-

ло

же-

ния 

до-

ку

мен

та, 

уст

ана

Дата вступ-

ления в силу 

и срок дей-

ствия 

Отчетный год 

Т

е

к

у

щ

и

й

 

г

о

д

 

(

п

л

Очередной 

год 

Плановый период 

план факт первый второй 
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п

у

н

к

т, 

аб

за

ц 

вли

ва

ющ

его 

рас

ход

ное 

обя

за-

тел

ьст

во 

а

н

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7

) 
(8) (9) (10) (11) 

(

1

2

) 

(13) (14) (15) 

  

                              

               

               

               
Глава сельского поселения  

   
Ф.И.О. 
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