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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОСЛИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         2019г.                                                        № проект
с. Горнослинкино

О внесении изменений в постановление администрации Горнослинкинского  сельского поселения от 24.05.2016 № 4 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств Горнослинкинского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.08.2018 г. № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признания утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н», Соглашением о передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельского поселения, руководствуясь статьей 46 Устава Горнослинкинского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области:
	Внести в постановление администрации Горнослинкинского сельского поселения от 24.05.2016 № 4 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств Горнослинкинского сельского поселения» (далее — постановление) следующие изменения:
	Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие при планировании бюджетных ассигнований бюджета Горнослинкинксого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету Самоловову А.Н.


Глава сельского поселения                                     С.А.Боголюбов



Приложение
к постановлению администрации
Горнослинкинского сельского поселения
от  _ 2019 г. № проект


 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОРНОСЛИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра расходных обязательств Горнослинкинского сельского поселения (далее - реестр расходных обязательств).
1.2. Реестр расходных обязательств предназначен для учета расходных обязательств Горнослинкинского сельского поселения независимо от срока их окончания и определения объемов бюджетных ассигнований бюджета Горнослинкинского сельского поселения (далее — бюджет сельского поселения), необходимых для их исполнения.
1.3. Данные реестра расходных обязательств используются при:
а) составлении проекта решения Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
б) внесении изменений в решение Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период;
в) ведении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств бюджета сельского поселения.
1.4. Формирование и ведение реестра расходных обязательств, осуществляются в автоматизированной информационной системе «АЦК».
2. Порядок формирования реестра расходных обязательств
2.1. Реестр расходных обязательств формируется в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств Горнослинкинского сельского поселения, содержащего соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, необходимых для исполнения расходных обязательств сельского поселения, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.
2.2. В автоматизированной информационной системе «АЦК» отражаются сведения о расходных обязательствах сельского поселения и их исполнении на разных этапах бюджетного процесса, в том числе:
а) распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения по кодам классификации расходов бюджета сельского поселения на текущий финансовый год, а также на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с одобренными администрацией сельского поселения основными характеристиками проекта решения Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
б) бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения, распределённые по кодам классификации расходов бюджета сельского поселения, утверждённые соответственно решением Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период, решением Думы сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
в) показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения в текущем финансовом году и плановом периоде;
г) лимиты бюджетных обязательств бюджета сельского поселения в текущем финансовом году и плановом периоде;
д) объемы кассовых выплат из бюджета сельского поселения в текущем финансовом году и отчетном финансовом году.
2.3. Реестр расходных обязательств формируется отделом финансов администрации Уватского муниципального района (далее — отдел финансов) и включает в себя:
а) наименования полномочий, расходных обязательств сельского поселения;
б) реквизиты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых (правовых) актов федеральных органов исполнительной власти, законов Тюменской области и иных нормативных правовых актов Тюменской области, муниципальных правовых актов, соглашений (договоров) сельского поселения, определяющих основания возникновения расходных обязательств сельского поселения;
в) код раздела, подраздела бюджетной классификации Российской Федерации, по которому отражаются расходные обязательства сельского поселения;
г) объем средств на исполнение расходного обязательства за отчетный финансовый год (план, факт), текущий финансовый год (план), очередной финансовый год (прогноз), плановый период (прогноз на 2 года);
д) объём средств на исполнение расходного обязательства исходя из оценки стоимости расходного обязательства (отчетный финансовый год, текущий финансовый год, очередной финансовый год);
е) методику расчёта оценки стоимости расходного обязательства.
3. Порядок ведения реестра расходных обязательств
3.1. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется отделом финансов посредством внесения в него изменений.
3.2. Внесение изменений в реестр расходных обязательств осуществляется в связи с:
а) внесением изменений в решение Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период;
б) внесением изменений в сводную бюджетную роспись и в утвержденные лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета сельского поселения по основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период;
в) принятием новых и (или) признанием утратившими силу законодательных и иных нормативных правовых (правовых) актов, указанных в подпункте «б» пункта 2.3. раздела 2 настоящего Положения;
г) заключением и (или) расторжением соглашений (договоров), указанных в подпункте «б» пункта 2.3. раздела 2 настоящего Положения.


