
                                                                                                                     

 

                             

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

         МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 сентября   № 107 

            с.Мокша 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 9 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Мокша и в целях систематизации правовых оснований для 

возникновения расходных обязательств и оценки объѐмов бюджетных 

ассигнований на среднесрочный период, администрация сельского поселения 

Мокша 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных 

обязательств сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу после  официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского 

поселения Мокша»  и разместить на официальном сайте администрации 

поселения. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий  

Самарской области                                              О.А. Девяткин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Порядок  

ведения реестра расходных обязательств сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями  статьи 87 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет принципы 

составления и ведения реестра расходных обязательств сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

сельское поселение Мокша). 

Реестр расходных обязательств сельского поселения ведется с целью учета 

расходных обязательств сельского поселения Мокша и определения объѐма 

средств местного бюджета, необходимых для их исполнения. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

расходные обязательства - обусловленные нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности сельского поселения или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому 

или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета; 

действующие расходные обязательства - расходные обязательства 

сельского поселения Мокша, подлежащие исполнению за счет средств бюджета 

поселения, в объеме, определенном в соответствии с действующими 

муниципальными правовыми актами, а также договорами (соглашениями);  

          принимаемые расходные обязательства - планируемые 

(предполагаемые) изменения объема действующих расходных обязательств и 

вновь принимаемые расходные обязательства; 

Утвержден 

 постановлением администрации 

сельского поселения Мокша 

                  от 26 сентября   2019г. №  107 
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         предварительный реестр действующих расходных обязательств - 

реестр действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период, предусматривающий уточнение данных планового периода, 

первый год которого становится очередным финансовым годом, и дополнение 

данными второго года планового периода; 

          уточненный реестр действующих расходных обязательств - реестр 

действующих расходных обязательств, содержащий утвержденные решением 

Собрания представителей сельского поселения Мокша  о бюджете сельского 

поселения на очередной (текущий) финансовый год (далее – решение о бюджете) 

объемы средств на исполнение соответствующих расходных обязательств. 

3. Расходные обязательства сельского поселения Мокша возникают в 

результате: 

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 

иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе 

решать органы местного самоуправления, а также заключения органами 

местного самоуправления  сельского поселения Мокша (от имени 

муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий; 

заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями. 

3.1 Расходные обязательства сельского поселения Мокша, указанные в 

абзацах втором и четвертом пункта 3 настоящего Порядка, устанавливаются 

органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита сельского 

поселения. 

3.2. Расходные обязательства сельского поселения Мокша, связанные с 

осуществлением органами местного самоуправления сельского поселения 

Мокша части переданных им государственных полномочий  и полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий по 

решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с 



заключенными между органами местного самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий и сельского поселения Мокша соглашениями, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения в соответствии с указанными 

соглашениями, исполняются за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из 

соответствующих бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном 

статьями 140 и 142.4 Бюджетного Кодекса. 

4. Реестр расходных обязательств сельского поселения ведѐтся (далее – 

реестр расходных обязательств) бухгалтерией администрации сельского 

поселения Мокша по форме согласно приложению к настоящему постановлению 

в виде свода (перечня) нормативных правовых актов, обуславливающих 

расходные обязательства сельского поселения Мокша, содержащего 

соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) 

нормативных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований 

местного бюджета, необходимых для исполнения расходных обязательств 

сельского поселения Мокша, подлежащих в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, Самарской области исполнению за счѐт средств 

бюджетных ассигнований сельского поселения Мокша.  

Ведение реестра осуществляется с учетом Методических указаний о порядке 

составления выписки (сводной выписки) из реестра расходных обязательств 

муниципальных образований, разработанных министерством управления 

финансами Самарской области (далее - Методические указания) 

5. Данные реестра расходных обязательств используется: 

 при составлении проекта решения о местном бюджете; 

 при определении в плановом периоде объема действующих и 

принимаемых обязательств;  

 для представления в финансовое управление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

форме и в сроки, установленные Министерством управления 

финансами Самарской области. 
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Расходные обязательства сельского поселения Мокша, не включенные в 

реестр расходных обязательств, не подлежат учѐту в составе действующих 

обязательств при составлении проекта решения о местном бюджете. 

6. Предварительный реестр расходных обязательств составляется в целях 

учѐта и изменения действующих расходных обязательств на основании 

нормативных правовых актов, договоров (соглашений) сельского поселения 

Мокша, принятых (заключенных) по состоянию на 1 мая текущего финансового 

года с оценкой объемов бюджетных ассигнований на их исполнение в очередном 

финансовом году и плановом периоде.  

Предварительные реестры расходных обязательств не позднее 5 мая 

текущего года представляются в финансовое управление администрации 

муниципального района Большеглушицкий для формирования сводной выписки  

из реестра расходных обязательств муниципального района Большеглушицкий. 

7. Уточнѐнный реестр расходных обязательств составляется в целях учѐта 

действующих, изменения действующих и принимаемых расходных обязательств 

сельского поселения Мокша, соответствующих решению о местном бюджете на 

очередной финансовый год. 

8. Внесение изменений в реестр расходных обязательств осуществляется в 

связи с: 

 утверждением решения о местном бюджете; 

 внесением изменений в решение о местном бюджете; 

 внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета по основаниям, установленным статьѐй 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 принятием, изменением или признанием утратившими силу 

нормативно-правовых актов сельского поселения Мокша. 

9. В целях своевременного составления проекта бюджета сельского 

поселения Мокша на очередной финансовый год администрация сельского 

поселения в срок до 1 сентября текущего года обеспечивают разработку 

нормативно-правовых актов (проектов нормативно-правовых актов, изменение 

нормативно-правовых актов), устанавливающих предполагаемые расходные 

обязательства. 



10. В случае выделения средств бюджета сельского поселения Мокша на 

реализацию расходных обязательств, включенных в реестр принимаемых 

расходных обязательств администрация сельского поселения в течении 20 дней 

после вступления в силу соответствующего решения о бюджете сельского 

поселения Мокша (о внесении в него изменений) обеспечивают разработку и 

принятие нормативных правовых актов, устанавливающих принимаемые 

расходные обязательства, и уточнение реестра действующих и принимаемых 

расходных обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1к Порядку  

 

           предварительный / уточненный 

           (нужное подчеркнуть) 

           Год  

           Дата составления   

Реестр расходных обязательств 
    

                            Сельское поселение Мокша муниципального района Большеглушицкий 

               

Поряд-

ковый 

номер 

обяза-

тель-

ства 

Источ-

ник 

финанси-

рования 

Код 

полномо-

чия 

Раздел, 

подраздел  

классифи-

кации 

расходов 

Наименование 

расходного 

обязательства 

Нормативный правовой акт муниципального образования, 

договор (соглашение) 

Объѐм 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 
Текущий 

год 

(план) 

Очередной 

год 

плановый период 

план факт 
Первый 

год 

Второй 

год 

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

I. Действующие расходные обязательства 

1. Обязательства, подлежащие финансированию за счет средств бюджета поселения 

1 10                           

…                             

2. Обязательства, подлежащие финансированию за счет субсидий из областного бюджета 

… 20                           

                             

3. Обязательства, подлежащие финансированию за счет субвенций из областного бюджета 

… 30                           

                             

5. Обязательства, подлежащие финансированию за счет субсидий из бюджета муниципального района 

… 50                           

                              

Всего         



Поряд-

ковый 

номер 

обяза-

тель-

ства 

Источ-

ник 

финанси-

рования 

Код 

полномо-

чия 

Раздел, 

подраздел  

классифи-

кации 

расходов 

Наименование 

расходного 

обязательства 

Нормативный правовой акт муниципального образования, 

договор (соглашение) 

Объѐм 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 
Текущий 

год 

(план) 

Очередной 

год 

плановый период 

план факт 
Первый 

год 

Второй 

год 

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

II. Принимаемые расходные обязательства 

           Х Х              

Всего         

Итого         

               

      

               

  Руководитель       бухгалтер    

 


