
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   04.10.2012  г.                                №  223 

с. Обуховское  

 

Об утверждении Порядка предоставления реестра расходных 

обязательств МО "Обуховское сельское поселение"  

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 14 статьи 7 Положения "О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Обуховское  сельское поселение»", 

утвержденного Решением Думы муниципального образования «Обуховское  

сельское поселение» от 01 ноября 2011 года N 233, пункта 4 статьи 50 Устава 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 19 апреля  2012 года N 

49н "Об утверждении Порядка представления реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 6 августа 2012 года N 275 "Об утверждении Порядка 

предоставления реестров расходных обязательств муниципального 

образования, входящего в состав Свердловской области, в Министерство 

финансов Свердловской области и Рекомендаций по заполнению формы 

реестра расходных обязательств муниципального образования, входящего в 

состав Свердловской области", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок представления реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» (далее - 

Порядок) (прилагается). 

2. Руководствоваться Рекомендациями по заполнению формы реестра 

расходных обязательств муниципального образования, входящего в состав 

Свердловской области (далее - Рекомендации), утвержденные Приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 6 августа 2012 года N 275. 
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3. Признать утратившими силу Постановление Главы муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» от 03 февраля 2011 года N 17 

"Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение»". 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его подписания. 

5. Настоящее Постановление (с приложением) опубликовать в газете 

"Камышловские известия" и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Обуховское  сельское 

поселение».  

6. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

 

 

 

Глава МО  

«Обуховское  сельское поселение»                                                  Г.И. Юдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Главы МО 

«Обуховское  сельское поселение» 

От 04.10.2012 г.  № 223  

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МО «ОБУХОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

1. Порядок предоставления реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 14 статьи 7 Положения "О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Обуховское  сельское поселение»", 

утвержденного Решением Думы муниципального образования «Обуховское  

сельское поселение» от 01 ноября 2011 года N 233, с целью обеспечения 

учета расходных обязательств муниципального образования «Обуховское  

сельское поселение» и определения объема средств бюджета 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», 

необходимого для их исполнения. 

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» составляется Финансовым управлением 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на основе реестров расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку, с применением WEP- интерфейса. 

3. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных 

средств муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» 

составляется главным распорядителем бюджетных средств по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, с применением WEP- 

интерфейса. 

4. Составление реестра расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» осуществляется путем 

внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных 

обязательствах муниципального образования «Обуховское  сельское 

поселение», обновления и (или) исключения этих сведений. Каждый вновь 

принятый нормативный правовой акт органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», 

предусматривающий возникновение расходного обязательства 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», подлежит 

обязательному включению в реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение». 

5. Расходные обязательства муниципального образования «Обуховское  

сельское поселение», не включенные в реестр расходных обязательств 



муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», не 

подлежат учету при формировании проекта бюджета муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» на очередной финансовый 

год. 

6. Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

1) составляет реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение»; 

2) осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» в части соответствия объемов бюджетных 

ассигнований и отчетных данных, отраженных главными распорядителями 

бюджетных средств данным сводной бюджетной росписи и отчетам об 

исполнении бюджета муниципального образования «Обуховское  сельское 

поселение»; 

3) сводит реестры расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств муниципального образования «Обуховское  сельское 

поселение» в реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение», осуществляет закрепление данного 

состояния реестра и архивирование соответствующего состояния реестра в 

электронном виде и на бумажном носителе; 

4) представляет реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» в Министерство финансов 

Свердловской области в электронном виде по форме согласно приложению N 

1 к настоящему Порядку с применением WEP- интерфейса: 

а) плановый реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» - не позднее 1 июня текущего 

финансового года; 

б) уточненный реестр расходных обязательств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» - не позднее 15 января 

текущего финансового года. 

7. Главный распорядитель бюджетных средств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение»: 

1) составляет реестр расходных обязательств главного распорядителя 

бюджетных средств муниципального образования «Обуховское  сельское 

поселение» в соответствии с настоящим Порядком с применением WEP- 

интерфейса; 

2) представляет реестр расходных обязательств главного распорядителя 

бюджетных средств в Финансовое управление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению N 

2 к настоящему Порядку с применением WEP- интерфейса: 

а) плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя 

бюджетных средств - не позднее 20 мая текущего финансового года; 



б) уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя 

бюджетных средств - не позднее 10 дней после принятия решения о бюджете 

на очередной финансовый год. 

8. Данные реестра расходных обязательств муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение» по состоянию на 1 мая текущего года 

являются основой для разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» в части 

формирования бюджета действующих обязательств и проекта бюджета 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» на 

очередной финансовый год. 

9. После принятия Думой муниципального образования «Обуховское  

сельское поселение» решения об утверждении бюджета муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» на очередной финансовый 

год: 

1) главные распорядители бюджетных средств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» уточняют реестры расходных 

обязательств главных распорядителей бюджетных средств муниципального 

образования «Обуховское  сельское поселение» и представляют в 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в установленные им сроки; 

2) Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район осуществляет сведение уточненных 

реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 

средств муниципального образования «Обуховское  сельское поселение», 

формирование (обновление) реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» по форме 

предусмотренной программным обеспечением Министерства финансов 

Свердловской области (с применением WEP- интерфейса), осуществляет 

закрепление данного состояния реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение» и 

архивирование соответствующего состояния реестра на бумажном носителе 

и в электронном виде. 

 
 


