
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 21.03.2018 № 189 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от 07.10.2010 №570 
 
 В соответствии пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:  
 
1. Внести в Положение о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
Порядок представления реестра расходных обязательств городских и сельских 
поселений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район Смоленской 
области от 07.10.2010 №570, изменения, изложив их в новой редакции 
(прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации «Дорогобужский район» 
Смоленской области Березовскую Л.А. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области     О.В. Гарбар 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области  
от 07.10.2010 № 570  

(в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 21.03.2018 №189 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
 

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Дорогобужский район»» Смоленской области (далее - реестр расходных 
обязательств муниципального района) ведется с целью учета расходных 
обязательств муниципального района и определения объема средств бюджета 
муниципального района, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств муниципального района 
используются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
- реестр расходных обязательств муниципального района - свод реестров 

расходных обязательств субъектов бюджетного планирования муниципального 
района, а также прилагаемые к нему сводные данные, характеризующие объем и 
структуру расходных обязательств муниципального района; 

- реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования  
муниципального района – ведущийся субъектом бюджетного планирования 
муниципального района свод (перечень) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» 
(далее – нормативные правовые акты) и заключенных органами местного 
самоуправления от имени муниципального района договоров и соглашений (далее –
 договоры и соглашения) (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев 
нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих 
возникновение расходных обязательств муниципального района, которые в 
соответствии с федеральным, областным законодательством и нормативными 
правовыми актами муниципального района, подлежат исполнению за счет средств 
бюджета субъекта бюджетного планирования муниципального района; 

- субъекты бюджетного планирования муниципального района – 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, а также структурные подразделения Администрации, являющиеся в 
соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 



- бюджет субъекта бюджетного планирования муниципального района - 
используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов 
субъекта бюджетного планирования муниципального района, включая расходы 
подведомственных ему распорядителей и получателей средств бюджета 
муниципального района; 

- действующие обязательства муниципального района - расходные 
обязательства муниципального района, подлежащие исполнению в текущем 
финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 
бюджета муниципального района в объеме, установленном в соответствии с 
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 
средств бюджета муниципального района во исполнение указанных законов, иных 
нормативных правовых актов;  

- принимаемые обязательства муниципального района - расходные 
обязательства муниципального района в объеме, установленном законами, иными 
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 
договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями средств бюджета 
муниципального района во исполнение указанных законов и иных нормативных 
правовых актов; 

- бюджет действующих обязательств муниципального района - объем  
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств 
муниципального района в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

- бюджет принимаемых обязательств муниципального района - объем  
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств 
муниципального района в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

3. Реестр расходных обязательств муниципального района ведется 
Финансовым управлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление) в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования  
муниципального района ведется субъектом бюджетного планирования 
муниципального района в соответствии с требованиями настоящего Положения и 
методическими указаниями  Финансового управления.  

4. Финансовое управление: 



- проводит проверку реестров расходных обязательств субъектов бюджетного 
планирования муниципального района, представляемых указанными субъектами в 
порядке, установленном настоящим Положением. По итогам указанной проверки 
осуществляет включение сведений, содержащихся в реестре расходных 
обязательств субъекта бюджетного планирования муниципального района, 
соответственно в плановый реестр расходных обязательств муниципального района 
либо возвращает реестр расходных обязательств субъекту бюджетного 
планирования муниципального района для устранения выявленных ошибок; 

- составляет плановый реестр расходных обязательств муниципального 
района; 

- формирует свод реестров расходных обязательств городских и сельских 
поселений муниципального района. 

5. Финансовое управление ежегодно составляет плановый реестр расходных 
обязательств муниципального района – в срок не позднее 25 мая текущего года. 

6. Субъект бюджетного планирования муниципального района: 
- составляет и ведет реестр расходных обязательств субъекта бюджетного 

планирования муниципального района по форме согласно приложению к 
настоящему Положению; 

- представляет в Финансовое управление в ПК «Свод – Смарт» реестр 
расходных обязательств субъекта бюджетного планирования муниципального 
района для составления: 

- планового реестра расходных обязательств муниципального района – в срок 
не позднее 15 мая текущего года. 

7. Плановый реестр расходных обязательств муниципального района ведется 
Финансовым управлением в ПК «Свод – Смарт» в электронном виде.  

8. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность сведений, 
представленных в составе реестров расходных обязательств субъектов бюджетного 
планирования муниципального района, несет субъект бюджетного планирования 
муниципального района, ответственный за разработку нормативных правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств. 

 
 

____________ 



Приложение № 2 
 к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 
от 07.10.2010 № 570  

(в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от _______2018 №___) 
 

ПОРЯДОК 
представления реестра расходных обязательств городских и сельских 

поселений муниципального образования  «Дорогобужский район» Смоленской 
области в Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
 
1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет порядок организации работы по 
представлению городскими и сельскими поселениями муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – поселения) реестров 
расходных обязательств. 

2. Поселения, входящие в состав муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, представляют в Финансовое управление, в 
установленные им сроки, реестры расходных обязательств поселений, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

Реестр расходных обязательств Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского район Смоленской области представляет отдел по учету и 
отчетности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

3. Финансовое управление составляет свод реестров расходных обязательств 
поселений для его последующего представления в Департамент бюджета и 
финансов Смоленской области. 

4. Реестр расходных обязательств поселения представляется в ПК «Свод – 
Смарт».  

5. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность 
представленных данных в реестре расходных обязательств поселения, возлагается 
на  Главу муниципального образования поселения. 

 
______________ 


