
08.09.2017г. №16 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИНГАТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИНГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2015 года №  103н «Об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации», руководствуясь Уставом Мингатуйскогоо 
муниципального образования, администрация Мингатуйского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок ведения расходных обязательств 
Мингатуйскогомуниципального образования, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Мингатуйском муниципальном 
вестнике и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
 
 

Глава Мингатуйского муниципального образования 
В.И. Алексеев 
 

http://home.garant.ru/#/document/12112604/entry/87
http://home.garant.ru/#/document/186367/entry/0
http://home.garant.ru/#/document/71164854/entry/0


 

Приложение1 

к постановлению администрации 

 Мингатуйского муниципального образования  

от «08»  сентября 2017 г. № 16 

 

Порядок ведения расходных обязательств Мингатуйского 
муниципального образования 

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Мингатуйского муниципального образования (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 года № 103н «Об 
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», и устанавливает 
правила ведения реестра расходных обязательств Мингатуйского муниципального 
образования. 

2. Понятия и термины, используемые в тексте настоящего Порядка, 
используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Под реестром расходных обязательств Мингатуйского муниципального 
образования (далее - реестр) понимается используемый при составлении проекта 
решения о бюджете Мингатуйского муниципального образования свод (перечень) 
законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов 
Мингатуйского муниципального образования, 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 Мингатуйского муниципального образования с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 
обязательств. 

Реестр составляется и ведется специалистом по бюджету администрации 
Мингатуйского муниципального образования (далее - специалист) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку на основании реестров расходных 
обязательств главных распорядителей бюджетных средств Мингатуйского 
муниципального образования (далее - главный распорядитель бюджетных средств), 
представляемых в финансовое управление администрации муниципального 
образования Куйтунский район в сроки, установленные настоящим Порядком, на 
бумажном носителе и в электронном виде по форме, согласно приложению  1 к 
настоящему Порядку. 

4. Главные распорядители бюджетных средств при заполнении формы 
реестра должны руководствоваться Методическими рекомендациями по заполнению 
форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов 
реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации. 

5. В реестре расходные обязательства подразделяются на следующие 
подгруппы: 
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5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов муниципального образования, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов муниципального образования, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Администрация Мингатуйского муниципального образования как главный 
распорядитель бюджетных средств Мингатуйского го муниципального образования 
(далее – ГРБС): 

 - предоставляет Реестр в финансовое управление администрации 
муниципального образования Куйтунский район в соответствии с порядком и 
сроками составления проекта бюджета Мингатуйского муниципального образования 
и порядком работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу 
Мингатуйского муниципального образования одновременно с проектом бюджета 
Мингатуйского муниципального образования;  

- по запросу министерства финансов Иркутской области представляет 
дополнительный Реестр в соответствии с объемами бюджетных средств, 
предусмотренных на исполнение расходных обязательств по форме и в сроки, 
установленные порядком министерства финансов Иркутской области; 

- несет ответственность за полноту, своевременность, достоверность 
представляемой информации и соответствие объемов бюджетных средств, 
предусмотренных на исполнение расходных обязательств, бюджетным 
ассигнованиям, утвержденных ГРБС решением Думы на очередной финансовый год 
и плановый период.  

7. Расходные обязательства Мингатуйского муниципального образования, не 
включенные в реестр, не подлежат учету при составлении проекта решения о 
бюджете Мингатуйского муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период. 

8. Финансовое управление администрации муниципального образования 
Куйтунский район осуществляет свод реестров главных распорядителей бюджетных 
средств и реестров расходных обязательств городского и сельских поселений 
муниципального образования Куйтунский район в электронном виде и представляет 
консолидированный реестр расходных обязательств муниципального образования 
Куйтунский район в министерство финансов Иркутской области по форме и в сроки, 
установленные порядком предоставления финансовыми органами муниципальных 
образований Иркутской области в министерство финансов Иркутской области 
реестров расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
(далее – порядок министерства финансов Иркутской области).  

В случае несоответствия представленного Реестра требованиям, 
установленным настоящим Порядком, финансовое управление администрации 



муниципального образования Куйтунский район вправе вернуть Реестр ГРБС на 
доработку. Доработанный Реестр ГРБС должен быть представлен в трехдневный 
срок. 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
Куйтунский район имеет право в случае необходимости в любое время 
дополнительно запросить у ГРБС Реестр. 

9. Специалист несет ответственность за ведение реестра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за 
полноту, своевременность и достоверность представляемой информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 



Приложение1 

К Порядку ведения расходных обязательств 

Мингатуйского муниципального образования 

 

Реестр расходных обязательств Мингатуйского муниципального образования 

(главного распорядителя бюджетных средств) 

по состоянию на ________________ 20___ г. 

тыс. руб. 
 

Наименовани

е 

расходного 

обязательст

ва, вопроса 

местного 

значения, 

полномочия, 

права 

муниципальн

ого 

образования 

Код 

стро

ки 

Правовое основание финансового обеспечения и 

расходования средств (нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения) 

Код расхода 

по БК 

Объем средств на исполнение 

расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской 

Федерации 

Отчетный 20__г. Текущи

й 

20__г. 

Очеред

ной 

20__г. 

Плановы

й 

период 

наимено

вание, 

номер и 

дата 

номер 

статьи 

(подстат

ьи), 

пункта 

(подпунк

та) 

дата 

вступле

ния в 

силу, 

срок 

действи

я 

наимено

вание, 

номер и 

дата 

номер 

статьи 

(подстат

ьи), 

пункта 

(подпунк

та) 

дата 

вступл

ения в 

силу, 

срок 

действ

ия 

разде

л 

подразд

ел 

По плану По факту 

исполнен

ия 

20_

_г. 

20_

_г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Руководитель финансового органа 
(главного распорядителя бюджетных средств) ___________ __________________ 
(подпись) (расшифровка 
подписи) 
Исполнитель ____________ ____________ _________________ _________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон, e-mail) 
подписи) 
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