
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 29» декабря  2018г.                                                                        № 457 

 

«Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск» 

 

  В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

приказом Министерства финансов Калужской области от 31.12.2015 №177 «Об утверждении 

Положения о порядке представления сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований Калужской области и рекомендаций по заполнению формы свода реестров 

расходных обязательств муниципальных образований Калужской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования городское поселение город Боровск согласно Приложению №1.. 

2. Отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета Администрации обеспечить 

составление реестра расходных обязательств муниципального образования городское 

поселение город Боровск, представление его в Отдел финансов администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» в соответствии с 

приказом Министерства финансов Калужской области от 27.03.2018 №46 «Об утверждении 

Положения о порядке представления реестра расходных обязательств муниципальных 

образований Калужской области». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  www.borovsk.org.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации - начальника отдела экономики, финансов и  бухгалтерского учета С.Н. Раттас. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  от 21.01.2016 №18 «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств муниципального образования городское поселение город 

Боровск». 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город  Боровск                                       М.П. Климов 
Отп. – 2экз;  
     1- в  дело , 1- ОЭФиБУ   

 

Исп.Раттас С.Н 

(48-438) 4-32-69 
 

 

http://www.borovsk.org/


 

 

  

 

 
 

 

 

Приложение 

к Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

от 29.12.18 N 457 

 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования городское поселение город 

Боровск (далее – Реестр) ведется в соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Реестр расходных обязательств представляет собой используемый при составлении 

проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных 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 с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования городское поселение город 

Боровск ведется в целях учета расходных обязательств муниципального образования, оценки 

финансовой обеспеченности реализации полномочий муниципального образования, их 

соотношения с оценкой реализации иных полномочий. Главные распорядители бюджетных 

средств муниципального образования городское поселение город Боровск ежегодно представляют 

в Отдел финансов администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» реестр расходных обязательств на бумажном носителе и в электронном виде 

не позднее 10 апреля текущего финансового года. 

4 Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации формирует реестр 

расходных обязательств муниципального образования городское поселение город Боровск, 

справочную таблицу по финансированию полномочий муниципального образования городское 

поселение город Боровск (далее соответственно - реестр расходных обязательств, справочная 

таблица) по формам и в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом министерства 

финансов Калужской области от 27.03.2018 N 46 «Об утверждении Положения о порядке 

представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Калужской 

области». 

5. Реестр расходных обязательств, подготовленный в информационной системе «Свод- 

Смарт», и справочная таблица представляются в Отдел финансов администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» в электронном виде не позднее 15 

апреля текущего финансового года. 


