
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                    
«09» августа 2017 г.  № 170 

 
О порядке ведения реестра расходных обязательств администрации 

 Майского  сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 

 

 В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Белгородского района Белгородской области 

от 08 августа 2017 года №106 «О порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области», статьей 29 

Положения о бюджетном процессе в  администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, утвержденного 

решением Земского собрания от 25 января 2015 года № 169, администрация Майского 

сельского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее – 

Порядок) (прилагается). 

2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять ведение реестра 

расходных обязательств администрации Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, является бухгалтерия администрации 

Майского сельского поселения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Майского сельского 

поселения от 07 апреля 2016 года № 24 «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области». 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном  сайте органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения                                            А. Чернобровенко 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

Майского сельского поселения 

от «09» августа 2017г. № 170 

 

 

 Порядок ведения реестра расходных обязательств  

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств администрации 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (далее – Порядок) устанавливает правила формирования и ведения 

реестра расходных обязательств администрации Майского сельского поселения. 

Реестр расходных обязательств администрации Майского сельского поселения 

(далее – администрация поселения) ведется с целью учета расходных обязательств и 

определения объема бюджетных ассигнований бюджета администрации поселения, 

необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств администрации поселения  используются 

при разработке проекта бюджета администрации поселения, а также при определении в 

очередном финансовом году объема бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 

2.    В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

а) сводный реестр расходных обязательств - свод реестров расходных обязательств 

администрации поселения; 

б) реестр расходных обязательств муниципального образования - используемый при 

составлении проекта бюджета 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.  Реестр расходных обязательств администрации поселения должен содержать 

следующую информацию: 

- наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия 

муниципального образования; 

- код строки; 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и 

порядок  расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения); 

-  код раздела, подраздела бюджетной классификации, по которому отражаются 

расходные обязательства муниципального образования; 

- объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный финансовый год 

(план, факт), текущий финансовый год (план), очередной финансовый год (прогноз), 

плановый период (прогноз на два года); 

- объем средств на исполнение расходного обязательства исходя из оценки 



стоимости расходного обязательства (отчетный финансовый год, текущий финансовый год, 

очередной финансовый год, плановый период); 

-  методику расчета оценки стоимости расходного обязательства. 

4. Для формирования сводного реестра расходных обязательств администрация 

поселения ежегодно в срок, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, представляет в 

комитет финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района реестр 

расходных обязательств по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. 

5. Расходные обязательства муниципального образования подразделяются на 

следующие подгруппы с последующей детализацией: 

1) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации вопросов местного значения соответствующего вида муниципального 

образования; 

2) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования по решению вопросов местного значения муниципального образования; 

3) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного самоуправления муниципального образования прав 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального 

образования; 

4) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации.   

 6.  Представление реестра расходных обязательств администрация поселения в срок 

не позднее 1 апреля текущего финансового года  в комитет финансов и бюджетной 

политики администрации Белгородского района для формирования сводного реестра 

расходных обязательств муниципального района. 

 

 

 

 


