  


       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                       Тулунский район
                                    АДМИНИСТРАЦИЯ
                           Умыганского сельского поселения
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«14» октября 2011 г.                                                       №13-па
                                                
                                        с.Умыган



Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств
Умыганского  муниципального образования

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 53 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 24 Устава Умыганского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Умыганского  муниципального образования.
          2. Отменить постановление главы администрации Умыганского сельского поселения от 28.12.2007г.№9 "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Умыганского муниципального образования".
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2011г.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Умыганского
сельского поселения                                                                                                 М.С. Штанцова                                        







Утвержден
постановлением 
администрации Умыганского
 сельского поселения 
                                                                                                                         от   14.10.2011г. № 13-па  
                                                                                                                             


ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УМЫГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Реестр расходных обязательств Умыганского муниципального образования (далее сельского поселения) ведется с целью учета расходных обязательств Умыганского сельского поселения и определения объема средств бюджета Умыганского сельского поселения, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Умыганского сельского поселения на очередной финансовый год, 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 (далее - порядок) применяются следующие понятия и термины:
расходные обязательства Умыганского сельского поселения - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования Умыганского сельского поселения или действующие от его имени муниципальные учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, субъекту международного права средства из бюджета Умыганского сельского поселения;
реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – формируемый главным распорядителем бюджетных средств и используемый при составлении проекта бюджета Умыганского сельского поселения свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов Умыганского сельского поселения, 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 Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актов Умыганского сельского поселения с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;
реестр расходных обязательств Умыганского сельского поселения – свод реестров расходных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств; 
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,  составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
3. Главные распорядители бюджетных средств:
3.1 ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
3.2 представляют реестры расходных обязательств в финансовое управление администрации Тулунского муниципального района по форме согласно приложению к настоящему порядку:
а) предварительный реестр расходных обязательств – не позднее 25 мая текущего финансового года;
б) плановый реестр расходных обязательств - в срок, установленный распоряжением органа местного самоуправления о разработке прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Умыганского сельского поселения;
в) уточненный реестр расходных обязательств - не позднее 20 января текущего финансового года;
3.3 несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой информации в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Умыганского сельского поселения. 
4. Финансовое управление администрации Тулунского муниципального района: 
4.1 осуществляет проверку реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств на соответствие объемам бюджетных средств, предусмотренных на исполнение расходных обязательств, и в случае выявления недостатков и несоответствий по итогам проверки возвращает их главному распорядителю бюджетных средств для устранения выявленных недостатков в течение 1 рабочего дня;
4.2 осуществляет свод реестров расходных обязательств бюджетных средств  Умыганского сельского поселения в единой информационной базе данных; 
4.3 представляет в министерство финансов Иркутской области реестр расходных обязательств Умыганского сельского поселения в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области.
5. Расходы на исполнение расходных обязательств, не включенные в реестр, не учитываются при составлении проекта бюджета Умыганского сельского поселения на очередной финансовый год, а также при разработке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Умыганского сельского поселения на текущий финансовый год. 
6 Финансовое управление администрации Тулунского муниципального района имеет право в случае необходимости в любое время дополнительно запросить у главного распорядителя бюджетных средств реестр расходных обязательств.






























Приложение 
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ведения реестра расходных
















обязательств Умыганского
















муниципального образования
РЕЕСТР
 РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
        НА____ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ
Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________________










Вид реестра расходных обязательств ________________________________________











                                    (предварительный/плановый/уточненный)































Код расходного обязательства   
Наименование расходного обязательства
Реквизиты нормативного правового акта РФ (статья, часть, подпункт, абзац)
Реквизиты нормативного правового акта Иркутской области (статья, часть, подпункт, абзац)
Муниципальный правовой акт Умыганского муниципального образования
Код расходов по бюджетной классификации
Объем средств на исполнение расходного обязательства, тыс. руб.




реквизиты муниципального правового акта, договора, соглашения, принятого органоми местного самоуправления Умыганского муниципального образования
статья, часть, пункт, подпункт, абзац муниципального правового акта, договора, соглашения
дата вступления в силу муниципального правового акта, договора, соглашения
дата прекращения действия нормативного правового акта, договора, соглашения
код главного распорядителя бюджетных средств
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов 
статья (подстатья) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов
отчетный финансовый год
текущий финансовый год (план)
очередной финансовый год 
плановый период














план
факт


первый год
второй год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО:
 
 
 
 
 
 








































Руководитель главного распорядителя бюджетных средств ______________________________________________________________________Ф.И.О.





