 


20.04.2017г. № 32
Российская Федерация 
Иркутская область
Братский район
 Покоснинское муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ Покоснинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О   ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации  и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, администрация Покоснинского сельского поселения,
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить Порядок ведения Реестра расходных обязательств Покоснинского сельского поселения (приложение № 1).
              2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Покоснинского муниципального образования  и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации //adm-pokosnoe-ru/.
      3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Покоснинского
сельского поселения  
В.П. Саблин                                   
 
 


  



Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Покоснинского сельского поселения
от 20.04.2017 №31


ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения ведется с целью учета расходных обязательств Покоснинского сельского поселения и определения объема средств бюджета Покоснинского сельского поселения (далее - бюджет), необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств Покоснинского сельского поселения используются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год (и плановый период), а также при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
2. В настоящем Порядке ведения реестра расходных обязательств Покоснинского  сельского поселения (далее - Порядок) применяются следующие понятия и термины:
расходные обязательства Покоснинского сельского поселения - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Покоснинского  сельского поселения или действующего от его имени муниципального казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, субъекту международного права средства бюджета;
реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - формируемый главным распорядителем бюджетных средств и используемый при составлении проекта бюджета города свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов Покоснинского сельского поселения, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актов Покоснинского сельского поселения с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;
реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения - свод реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).
Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Покоснинского сельского поселения.
3. Администрация Покоснинского сельского поселения (далее - Администрация) ежегодно составляет:
предварительный реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения - в срок, установленный нормативным правовым актом о разработке прогноза социально-экономического развития Покоснинского сельского поселения и составлении проекта бюджета;
плановый реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения - в срок, установленный нормативным правовым актом о разработке прогноза социально-экономического развития Покоснинского сельского поселения и составлении проекта бюджета Покоснинского сельского поселения;
уточненный реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения - не позднее 1 февраля текущего финансового года.
Форма реестра расходных обязательств Покоснинского сельского поселения разрабатывается и утверждается Администрацией.
4. Расходные обязательства Покоснинского сельского поселения, не включенные в реестр расходных обязательств Покоснинского сельского поселения, не подлежат учету в объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых расходных обязательств при разработке проекта бюджета Покоснинского сельского поселения на очередной финансовый год (и плановый период).
5. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в Администрацию:
предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - в срок, установленный нормативным правовым актом о разработке прогноза социально-экономического развития Покоснинского сельского поселения и составлении проекта бюджета Покоснинского сельского поселения;
плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - в срок, установленный нормативным правовым актом о разработке прогноза социально-экономического развития Покоснинского сельского поселения и составлении проекта бюджета Покоснинского сельского поселения;
уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - не позднее 20 января текущего финансового года.
Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром электронной подписи органов местного самоуправления Покоснинского сельского поселения, муниципальных учреждений и предприятий.
Департамент финансов имеет право в случае необходимости в любое время дополнительно запросить у главного распорядителя бюджетных средств реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств.
6. Форма реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств разрабатывается и утверждается департаментом финансов.
Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой информации в соответствии с муниципальными правовыми актами Покоснинского
 сельского поселения. 




