
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 07.05.2015  № 71 

г. Мураши  

Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных 

обязательств Мурашинского сельского поселения 

 Во исполнении статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, админист-

рация Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств 

Мурашинского сельского поселения Мурашинского района Кировской области. Прила-

гается. 

 2. Ведение реестра расходных обязательств возложить на главного бухгалтера 

Быкову Н.В. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Мурашинском сельском Вестнике. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения         М.В. Гвоздева 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            УТВЕРЖДЕН 

 

             постановлением 

             администрации Мурашинского 

             сельского поселения 

             от 07.05.2015 № 71 
 

 

 
ПОРЯДОК 

составления и ведения реестра расходных обязательств Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области 
 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и оп-

ределяет принципы составления и ведения реестра расходных обязательств Мурашин-

ского сельского поселения. 

 2. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, установ-

ленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и бюджетном законодательстве 

Кировской области. 

 3.  Расходные обязательства главного распорядителя средств бюджета Мурашин-

ского сельского поселения возникают в результате: 

принятия нормативно правовых актов органа местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, по вопросам осуществления органом местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий (делегированных полномочий), а также заклю-

ченными договорами (соглашениями) по вопросам местного значения обязанности пре-

доставить физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, орга-

нам местного самоуправления средства местного бюджета. 

 Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Мура-

шинского сельского поселения — свод (перечень) нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления Мурашинского сельского поселения, принятых по вопросам 

местного значения, по вопросам осуществления органом местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий (делегированных полномочий) и заключенных 

органом местного самоуправления Мурашинского сельского поселения договоров (со-

глашений) по вопросам местного значения, предусматривающих возникновение расход-

ных обязательств Мурашинского сельского поселения, подлежащих исполнению за счет 

собственных средств местного бюджета и в части делегированных полномочий за счет 

субвенций из регионального и районного бюджетов. 

действующие обязательства главного распорядителя средств бюджета Мурашин-

ского сельского поселения — расходные обязательства главного распорядителя средств 

бюджета Мурашинского сельского поселения, возникшие в результате принятия норма-

тивных правовых актов органа местного самоуправления, включенные в реестр расход-

ных обязательств Мурашинского сельского поселения и подлежащие исполнению в пла-

новом периоде за счет средств местного бюджета и в части делегированных полномочий 

— за счет субвенций из регионального и районного фондов компенсаций; 

плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым 

годом; 

предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 

бюджета Мурашинского сельского поселения — реестр расходных обязательств главно-



 

 

го распорядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения, действующий 

на момент подготовки проекта решения сельской Думы о бюджете Мурашинского сель-

ского поселения   на очередной финансовый год и учитывающий прогнозируемые объе-

мы средств бюджета Мурашинского сельского поселения, необходимые для исполнения 

соответствующих расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом 

периоде; 

плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Мурашинского сельского поселения — реестр расходных обязательств главного распо-

рядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения, содержащий прогнози-

руемые объемы средств бюджета Мурашинского сельского поселения, необходимые для 

исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом перио-

де, с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Му-

рашинского сельского поселения на очередной финансовый год; 

уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюд-

жета Мурашинского сельского поселения — реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения, содержащий ут-

вержденные решением сельской Думы о бюджете Мурашинского сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период объемы средств бюджета Мурашин-

ского сельского поселения на исполнение соответствующих расходных обязательств в 

очередном финансовом году и в плановом периоде. 

4. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Мура-

шинского сельского поселения представляет собой единую информационную базу дан-

ных, содержащую в бумажной и электронной форме. 

5. Ведение реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюд-

жета Мурашинскогоо сельского поселения осуществляется путем внесения в единую 

информационную базу данных сведений о расходных обязательствах главного распоря-

дителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения, обновления и(или) исклю-

чения этих сведений. 

Каждый вновь принятый органом местного самоуправления Мурашинского сель-

ского поселения нормативный правовой акт, предусматривающий возникновение рас-

ходного обязательства Мурашинского сельского поселения, подлежит обязательному 

включению в реестр расходных обязательств Мурашинского сельского поселения. 

6. Ведение реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюд-

жета Мурашинского сельского поселения осуществляется главным бухгалтером адми-

нистрации.                  

7. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств 

главного распорядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения главный 

бухгалтер осуществляет следующее: 

 осуществляет детальную проверку реестра расходных обязательств главного рас-

порядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения. По итогам проверки 

главный бухгалтер вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств глав-

ного распорядителя средств бюджета Мурашинского сельского поселения, подлежащих 

отражению в реестре расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Мурашинского сельского поселения; 

 в случае внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год 

формирует в течение трех рабочих дней с момента подписания соответствующего реше-

ния обновленный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюд-

жета Мурашинского сельского поселения; 

 представляет реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 

бюджета Мурашинского сельского поселения в финансовое управление администрации 



 

 

Мурашинского района в порядке, установленном нормативным правовым актом адми-

нистрации Мурашинского района. 

8. Форма реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

Мурашинского сельского поселения  утверждена в соответствии с  приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 № 49н. 

9. Ведение реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюд-

жета Мурашинского сельского поселения осуществляется по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку. 

 10. Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств 

бюджета Мурашинского сельского поселения подлежит обнародованию в соответствии 

законодательством. 

___________ 


