
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

                                       19.04.2019                  18-02/20-10 

_________________________________________ 

 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета финансов  

Ленинградской области от 18 апреля 2018 года № 18-02/01-20-36 

"Об утверждении Порядка представления  реестров расходных 

 обязательств муниципальных образований Ленинградской области" 

 

 

 

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 18 апреля     

2018 года № 18-02/01-20-36 "Об утверждении порядка представления  реестров рас-

ходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области" измене-

ния, изложив Порядок представления реестров расходных обязательств муници-

пальных образований Ленинградской области в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заме-

стителя председателя комитета финансов Ленинградской области. 

 

 

Первый заместитель  

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета финансов                                                        Р.И.Марков 
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Приложение 

 к приказу комитета финансов 

Ленинградской области 

 

от  19.04.2019  № 18-02/20-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения порядка представле-

ния в комитет финансов Ленинградской области реестров расходных обязательств 

муниципальных образований Ленинградской области.  

2. Финансовые органы муниципальных районов (городского округа) Ленин-

градской ежегодно не позднее 15 мая текущего финансового года представляют в 

комитет финансов Ленинградской области (далее – Комитет) реестр расходных обя-

зательств муниципального района (городского округа) и своды реестров расходных 

обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в соответствии с формой, установленной Министерством финансов Россий-

ской Федерации. 

Свод реестров расходных обязательств городских и сельских поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, осуществляется финансовым органом му-

ниципального района на основании сформированных отдельно по каждому поселе-

нию реестров расходных обязательств городских и сельских поселений.  

3. Формирование указанных в пункте 2 настоящего Порядка реестров расход-

ных обязательств муниципального района, городского округа,  городских и сельских 

поселений (далее – реестры) осуществляется в соответствии с рекомендациями по 

заполнению реестров расходных обязательств, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

4. Реестры формируются и представляются в Комитет в электронном виде в 

программном комплексе "СВОД-СМАРТ" с применением квалифицированных 

электронных подписей руководителей (должностных лиц) финансовых органов му-

ниципальных образований. 

5. Отдел межбюджетных отношений департамента бюджетной политики осу-

ществляет проверку представленных реестров на соответствие отчетам об исполне-
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нии бюджета (ф. 0503117), отчетам об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджет-

ного фонда (ф. 0503317), справочной таблицы к отчету об исполнении консолидиро-

ванного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387), отчета об использо-

вании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Россий-

ской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государ-

ственным внебюджетным фондом (ф. 0503324). 

6. При наличии замечаний реестры возвращаются в финансовые органы муни-

ципальных районов (городского округа) Ленинградской области для последующей 

доработки.  

7. Доработанные  реестры повторно представляются в Комитет не позднее 

двух рабочих дней с даты их возврата соответствующему финансовому органу му-

ниципального района (городского округа) Ленинградской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


