
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 11 декабря 2019 года № 123 

 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять ведение реестра 

расходных обязательств сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, является Муниципальное Учреждение Финансовое 

управление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов              
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Приложение  

  к постановлению администрации 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района  Большеглушицкий  

Самарской области «Об утверждении Порядка  

ведения реестра расходных обязательств сельского 

поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» от 11.12.2019 г. № 123    

 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом министерства управления финансами Самарской 

области от 15.01.2008 N 01-21/03 "О порядке представления реестров расходных 

обязательств муниципальных образований Самарской области" в целях учета расходных 

обязательств сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – расходные обязательства) и определения 

объема средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет), необходимых для их 

исполнения. 

2. В Порядке используются следующие основные термины и понятия: 

- расходные обязательства - обусловленные муниципальным правовым актом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, договором или соглашением обязанности сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области или действующего от его 

имени муниципального казенного учреждения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства 

из местного бюджета; 

- действующие расходные обязательства - расходные обязательства сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета, в объеме, определенном в 

соответствии с действующими муниципальными правовыми актами сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также 
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договорами (соглашениями), заключенными от имени сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- принимаемые расходные обязательства - планируемые (предполагаемые) 

изменения объема действующих расходных обязательств и принимаемые новые виды 

расходных обязательств; 

- реестр расходных обязательств распорядителя и (или) получателя средств 

местного бюджета - реестр расходных обязательств, формируемый распорядителем и 

(или) получателем средств местного бюджета и предоставляемый в Муниципальное 

Учреждение Финансовое управление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для включения в реестр расходных обязательств; 

- реестр расходных обязательств сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - свод реестров расходных 

обязательств распорядителей и (или) получателей средств местного бюджета, 

формируемый Муниципальным Учреждением Финансовым управлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Данные реестра расходных обязательств используются в следующих целях: 

- разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- определение в текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде 

объема действующих расходных обязательств и принимаемых расходных обязательств; 

- внесение изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области о местном 

бюджете. 

4. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется Муниципальным 

Учреждением Финансовым управлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  в соответствии с методическими и 

инструктивными материалами Министерства управления финансами Самарской области 

путем внесения в автоматизированную систему сбора информации в программном 

комплексе "WEB Консолидация" данных сведений о расходных обязательствах. 

5. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку на основании информации главных распорядителей 

средств местного бюджета. 

6. Для заполнения формы реестра расходных обязательств используется 
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примерный справочник кодов и наименований расходных обязательств для подготовки 

реестра расходных обязательств. 

7. В реестре расходных обязательств отражается следующая информация: 

- наименование полномочия, расходного обязательства по видам расходных 

обязательств: 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных 

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии со 

справочником кодов и наименований расходных обязательств Министерства финансов РФ 

для подготовки реестров расходных обязательств; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных  

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии со 

справочником кодов и наименований расходных обязательств Министерства финансов РФ 

для подготовки реестров расходных обязательств; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных 

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области прав на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии со 

справочником кодов и наименований расходных обязательств Министерства финансов РФ 

для подготовки реестров расходных обязательств; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных 

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области отдельных 



государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской 

Федерации и (или) органами государственной власти Самарской области в соответствии 

со справочником кодов и наименований расходных обязательств Министерства финансов 

РФ для подготовки реестров расходных обязательств; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных 

правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, заключения соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со справочником 

кодов и наименований расходных обязательств Министерства финансов РФ для 

подготовки реестров расходных обязательств; 

- условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в 

соответствии с решением о местном бюджете; 

- код строки; 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и 

порядок расходования средств (в части указания федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, в том числе государственных программ Российской Федерации, актов 

федеральных органов исполнительной власти, договоров, соглашений Российской 

Федерации); 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и 

порядок расходования средств, (в части указания законодательных (нормативных 

правовых) актов Самарской области); 

- номер группы полномочия, соответствующий номеру группы, указанному в 

примерной справочной таблице; 

- код раздела, подраздела бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которому отражаются расходные обязательства муниципального образования; 

- объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный финансовый 

год (утвержденные бюджетные назначения, исполнено), текущий финансовый год 

(утвержденные бюджетные назначения), очередной финансовый год (прогноз), плановый 

период (прогноз на два года)); 

- объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

(отчетный финансовый год (утвержденные бюджетные назначения, исполнено), текущий 



финансовый год (утвержденные бюджетные назначения), очередной финансовый год 

(прогноз), плановый период (прогноз на два года)); 

- объем средств на исполнение расходного обязательства исходя из оценки 

стоимости данного расходного обязательства (отчетный финансовый год, текущий 

финансовый год, очередной финансовый год); 

- объем средств на исполнение расходного обязательства исходя из оценки 

стоимости данного расходного обязательства без учета расходов на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (отчетный финансовый 

год, текущий финансовый год, очередной финансовый год); 

- методика расчета оценки стоимости расходного обязательства. Согласно 

применяемым сельским поселением Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области одним из следующих рекомендуемых методов 

оценки стоимости полномочий муниципальных образований: 

- нормативный метод - определение объема расходов в плановом периоде исходя из 

нормативов, утвержденных в соответствующих муниципальных правовых актах сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- метод индексации - определение объема расходов путем индексации объемов 

расходов текущего периода; 

- плановый метод - установление объема расходов непосредственно в 

соответствующих муниципальных правовых актах сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 


