
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.10.2014               с.Нестерово                                 N 35 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В целях повышения эффективности управления финансами муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

2. Установить, что ведение реестра расходных обязательств муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области осуществляет администрация муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» -  

совместном периодическом средстве массовой информации Нестеровского Совета 

депутатов и администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области   А.П.Михайлин 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального 

образования - Нестеровское сельское 

 поселение Пителинского 

муниципального района 

от 20.10.2014 N 35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, устанавливает основные принципы и правила ведения реестра 

расходных обязательств муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области. 

Реестр расходных обязательств муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

составляется и ведется с целью осуществления мониторинга расходных обязательств 

средств бюджета и определения объема бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения включенных в реестр обязательств. 

Реестр расходных обязательств используется при формировании среднесрочного 

финансового плана муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области на очередной финансовый год и 

плановый период и проекта бюджета муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Данные реестра расходных обязательств используются для: 

- анализа полноты и достаточности правового регулирования расходных 

обязательств на основании сведений о наличии нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Рязанской области, муниципальных правовых актов; 

- анализа соотношения расходных обязательств с целями и задачами главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области; 

- оценки полноты установления на муниципальном уровне процедур решения 

вопросов местного значения и осуществления полномочий органов местного 

самоуправления; 

- оценки объемов иных расходных обязательств, направленных на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. 

2. Основные термины и понятия, используемые в целях настоящего Положения: 

реестр расходных обязательств - ведущийся администрацией муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, 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 с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 

обязательств. 

Иные термины и понятия используются в настоящем Положении в значении, 
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применяемом в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

3. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Администрация муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области: 

- формирует реестр расходных обязательств исходя из полномочий, закрепленных за 

ними соответствующими положениями; 

- несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность сведений, 

представляемых для составления реестра расходных обязательств 
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Приложение 

к Положению о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования -Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                    

Наименование 

вопроса 

местного 

значения, 

расходного 

обязательства 

Код 

бюджет

ной 

классиф

икации 

(Рз,Прз) 

Нормативное правовое регулирование,определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс.рублей) 

При 

мечание 

  

  

  

нормативные  нормативные  нормативные  отчетный текущи
й 

оче- плановый 
период 

  

правовые акты, правовые акты, правовые акты, финансовый финан
совый 

ред-       

договоры, соглашения договоры, соглашения субъекта договоры, соглашения год год ной       
Российской Федерации Российской Федерации муниципальных образований       финан-       

наименова

ние 

номер 

статьи, 

дата 

вступления  

наименование номер статьи, дата 

вступления  

наименован

ие 

номер статьи, дата 

вступления  

запла
ни 

факт
и- 

  совый финан финан   

и 

реквизиты 

части, 

пункта,  

в силу и и реквизиты части, пункта,  в силу и и реквизиты части, пункта,  в силу и рован
о 

ческ
и 

  год совый совый   

нормативн

ого 

подпункта,

абзаца 

срок нормативного подпункта,абз

аца 

срок нормативно

го 

подпункта,абз

аца 

срок   испо
лне 

    год+1 год+2   

правового 

акта 

  действия правового 

акта 

  действия правового 

акта 

  действия   но           

гр
.0 

гр.
1 

гр.
2 

гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 


