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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / /
станица Петровская

Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств Петровского сельского 

поселения Славянского района

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Петровского сельского поселения Славянского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского 
сельского поселения Славянского района от 19 марта 2008 года № 138 «О 
Порядке ведения реестра расходных обязательств Петровского сельского 
поселения Славянского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Петровского сельского 
поселения Славянского района Е.И. Панасенко.

-4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Петровского сельского поселения В.И. Михайленко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского 
поселения Славянского района

от / /  № / 3 f

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств 

Петровского сельского поселения 
Славянского района

1. Настоящий Порядок ведения расходных обязательств Петровского 
сельского поселения Славянского района (далее - реестр расходных 
обязательств) ведется с целью учета расходных обязательств Петровского 
сельского поселения Славянского района и определения объемов бюджетных 
ассигнований бюджета Петровского сельского поселения Славянского района, 
необходимых для их исполнения.

Данные реестра расходных обязательств используются при:
составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
ведении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

местного бюджета.
2. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется финансовым 

отделом администрации Петровского сельского поселения Славянского района 
согласно приложению к настоящему Порядку.

Реестр расходных обязательств заполняется по форме, разрабатываемой и 
утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, и включает в 
себя:

расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения;

расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 
местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

расходные обязательства, возникающие в результате реализации 
органами местного самоуправления сельских поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из федерального бюджета;



расходные обязательства бюджета муниципального района, переданные 
на исполнение в бюджеты сельских поселений;

расходные обязательства, возникающие в результате принятия 
муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления поселения передаваемых им отдельных полномочий субъекта 
Российской Федерации;

в графе 1 - код расходного обязательства; 
в графе 2 - наименование расходного обязательства; 
в графе 3 - наименование и реквизиты нормативного правового акта; 
в графе 4 - номер статьи, части пункта, подпункта, абзаца; 
в графе 5 - дата вступления в силу и срок действия;
в графе 6 - коды разделов и подразделов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации, по которым предусматриваются 
ассигнования на исполнение расходного обязательства;

в графе 7 - код целевой статьи классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, по которой предусматриваются ассигнования на 
исполнение расходного обязательства;

в графе 8 - код вида расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, по которому предусматриваются ассигнования на 
исполнение расходного обязательства;

в графе 9 - объем ассигнований на дополнение расходных обязательств за 
отчетный финансовый год в соответствии с годовым отчетом об исполнении 
бюджета Петровского сельского поселения Славянского района (по плановым 
показателям);

в графе 10 - объем ассигнований на исполнение расходных обязательств 
за отчетный финансовый год в соответствии с годовым отчетом об исполнении 
бюджета Петровского сельского поселения Славянского района (по 
фактическим показателям);

в графе 11 - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в текущем финансовом году в соответствии со сводной 
бюджетной росписью на определенную дату;

в графе 12 - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в очередном финансовом году;

в графе 13 - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств в первом году планового периода;

в графе 14 - объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств во втором году планового периода.

Реестр расходных обязательств заполняется с учетом следующих 
особенностей:

1) в части данных отчетного периода -  в соответствии с плановыми и 
фактическими показателями годового отчета за отчетный финансовый год;

2) в части данных текущего финансового года -  в соответствии с 
плановыми показателями месячного отчета на 1 мая текущего года и 1 января 
очередного финансового года (согласно срокам представления).



3. Представление реестра расходных обязательств в финансовое 
управление администрации муниципального образования Славянский район 
осуществляется в порядке и сроки, определенные финансовым управлением 
администрации муниципального образования Славянский район.

Начальник финансового отдела Е.И. Панасенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку ведения 
расходных обязательств 
Петровского сельского 

поселения Славянского района

РЕЕСТР
расходных обязательств Петровского сельского поселения 

Славянского района
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1 10 11 12 13 14
2 .01.00.0.00 Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения и 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения

2.02.00.0.00 Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного 
самоуправления поселений'вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в 
соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
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2.03.00.0.00

Расходные обязательства, возникающие в результате реализации органами местного 
самоуправления сельских поселений делегированных полномочий за счет субвенций, 

переданных из федерального бюджета

2.04.00.0.00 Расходные обязательства бюджета муниципального района, переданные на исполнени
в бюджеты сельских поселений

2.05.00.0.00 Расходные обязательства, возникающие в результате принятия муниципальных 
правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления поселения 

передаваемых им отдельных полномочий субъекта Российской Федерации

ИТОГО:

Глава Петровского сельского
поселения Славянского района __________  ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового отдела

(подпись) (расшифровка подписи)


