
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район  
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от   25.05.2022  №  44  

          п. Тубинский 

 

 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Тубинского муниципального образования 

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Тубинском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Тубинского муниципального образования от 26.04.2022 

№ 50/3, статьями 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Тубинского муниципального образования (далее - Порядок). 

2. Финансовому органу Тубинского муниципального образования осуществлять 

ведение реестра расходных обязательств Тубинского муниципального образования в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 13.08.2012 № 65 «Об утверждении порядка ведения 

реестра расходных обязательств Тубинского муниципального образования». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                                                   О.В. Рогожникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Тубинского муниципального  

образования  

от   25.05.2022  №  44  

 

 

 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств Тубинского 

муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок формирования и 

ведения реестра расходных обязательств Тубинского муниципального образования (далее 

– Реестр). 

Реестр предназначен для учета расходных обязательств Тубинского 

муниципального образования независимо от срока их окончания и определения объемов 

бюджетных ассигнований местного бюджета, необходимых для их исполнения. 

Данные Реестра используются при: 

- составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- внесении изменений в решение Думы о бюджете Тубинского муниципального 

образования на текущий финансовый год и плановый период; 

- ведении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Тубинского муниципального образования. 

 
2. Порядок формирования и ведения Реестра 

 

Реестр представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в 

бумажном и электронном форматах сведения о расходных обязательствах Тубинского 

муниципального образования. 

В целях обеспечения сопоставимости и преемственности данных устанавливается 

единая (типовая) форма ведения Реестра (приложение к настоящему Порядку). 

Реестр представляет собой перечень расходных обязательств с указанием: 

- наименования и кода расходного обязательства в соответствии с закрепленными 

за главным распорядителем средств полномочиями; 

- кодов бюджетной классификации; 

- информации о нормативном правовом регулировании, определяющем финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений Российской Федерации; 

- информации о нормативном правовом регулировании, определяющем финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений субъекта Российской Федерации; 

- информации о нормативном правовом регулировании, определяющем финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений муниципального образования; 

- объемов средств на исполнение расходного обязательства в отчетном финансовом 

году, текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде. 
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Формирование и ведение Реестра осуществляется финансовым органом 

Тубинского муниципального образования на основании реестров расходных обязательств 

получателей бюджетных средств Тубинского муниципального образования и включает в 

себя: 

- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

поселения и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения; 

- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней; 

- расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного 

самоуправления Тубинского муниципального образования делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы; 

- расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного 

самоуправления Тубинского муниципального образования вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Расходные обязательства, не включенные в Реестр, не подлежат учету при 

формировании среднесрочного финансового плана и составлении проекта бюджета на 

очередной год.  

 

3. Порядок внесения изменений и уточнений в Реестр  
 

Внесение изменений и уточнений в Реестр в течение текущего финансового года 

производится в течении 5 дней в случаях: 

- принятия правовых актов, договоров и соглашений, заключенных органами 

местного самоуправления и предусматривающих возникновение новых расходных 

обязательств; 

- принятия правовых актов об изменении сроков действия (окончание, продление 

сроков) и (или) объемов средств на исполнение действующих обязательств; 

- внесения изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации в 

части применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации. 

 

 

 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                                                   О.В. Рогожникова 

 



 

Приложение к Порядку

ведения реестра расходных обязательств
Единица измерения: тыс руб Тубинского муниципального образования 

Наименование полномочия, 

расходного обязательства

наиме- 
новани

е, 

номер 

и дата 

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

наиме- 
нование, 

номер и 

дата

номер 

статьи 

(подстать

и), пункта 

(подпункт

а) 

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наиме- 
нование, 

номер и 

дата

номер 

статьи 

(подстатьи 
), пункта 

(подпункт

а) 

дата 

вступлен

ия в силу, 

срок 

действия

раздел
подразд 

ел Всего 

в т.ч за 

счет 

целевых 

средств 

федерал 
ьного 

бюджета 

в т.ч. за 

счет 

целевых 

средств 

региона

льного 

бюджета 

в т.ч. за 

счет 

прочих 

безвозм

ездных 

поступл

ений, 

включая 

средства 

Фондов

в т.ч. за 

счет 

средств 

местных 

бюджет

ов

Всего

в т.ч за 

счет 

целевых 

средств 

федеральн

ого 

бюджета

в т.ч. за 

счет 

целевых 

средств 

региональ

ного 

бюджета 

в т.ч. за 

счет 

прочих 

безвозмез

дных 

поступле

ний, 

включая 

средства 

Фондов 

в т.ч. за 

счет 

средств 

местных 

бюджетов

Всего 
в т.ч за счет 

целевых 

средств 

федерально

го бюджета

в т.ч. за 

счет 

целевых 

средств 

регионал

ьного 

бюджета 

в т.ч. за счет 

прочих 

безвозмездн 
ых 

поступлени 
й, включая 

средства 

Фондов

в т.ч. за счет 

средств 

местных 

бюджетов

Всего 
в т.ч за счет 

целевых 

средств 

федеральног

о бюджета 

в т.ч. за 

счет 

целевых 

средств 

региональн

ого 

бюджета 

в т.ч. за 

счет 

прочих 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий, 

включая 

средства 

Фондов

в т.ч. за 

счет средств 

местных 

бюджетов

1 2 3 4 5 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Итого расходных обязательств муниципальных 

образований, без учета внутренних оборотов 11800 
Итого расходных обязательств муниципальных 

образований
11900 

5. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений), 

всего из них:

6500

5.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации вопросов 

местного значения сельского поселения, всего

6501

5.1.1. по перечню, предусмотренному частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», всего

6502

5.1.2. в случаях закрепления законом субъекта РФза 

сельскими поселениями вопросов местного 

значения  из числа вопросов местного значения 

городского поселения, предусмотренных частью 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», всего

6600

5.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами 

местного самоуправления сельского поселения 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти РФи 

(или) органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего

7300

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета, всего 7301

5.4.2. за счет субвенций, предоставленных из 

бюджета субъекта Российской Федерации, всего
7400

5.6. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 

поселения другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

7700

5.6.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
7800

5.6.2.1. бюджету муниципального района в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района, в состав 

которого входит сельское поселение, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения, всего

7801

5.7. Условно утвержденные расходы на первый и 

второй годы планового периода в соответствии с 

решением о местном бюджете сельского поселения
8000

                                         Руководитель 

                                        Исполнитель   

                                           " ___ " ____________  20 ___ г.

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования 

плановый период

должность

очередной

 

текущий

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код 

строки

Код 

бюджетной 

классифика-

ции РФ

  Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства 

субъекта РФ 
субъекта РФРоссийской Федерации 

Нормативные правовые 

акты МО
Федеральные законы Законы субъекта РФ 

(подпись)                                                должность руководителя 

 

(подпись)
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Объем средств на исполнение 

расходного обязательства 

муниципального образования 

отчетный год


