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АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  14.03.2018 г.                                         № 107
г. Сусуман


Об утверждении Порядка  ведения
реестра  расходных обязательств
муниципального образования
«Сусуманский городской округ»


	В  соответствии с п. 5 статьей 87  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Магаданской области от 05.06.2014 г. № 463-пп «Об установлении Порядка ведения реестра расходных обязательств Магаданской области», администрация Сусуманского городского округа
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Уствердить Порядок ведения  реестра  расходных обязательств муниципального образования  «Сусуманский городской округ»  (приложение № 1). 
	2. Утвердить форму  реестра  расходных обязательств муниципального образования «Сусуманский городской округ» (приложение № 2).
           3. Утвердить справочную таблицу по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (приложение № 3).
	3. Возложить ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Сусуманский городской округ» на комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа.
           4. Считать утратившим силу постановление администрации Сусуманского городского округа от 05.04.2016 г. № 164 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Сусуманского городского округа».
       5. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа. 


И.о. главы Сусуманского городского округа		                                       М.О. Ясакова
 
                                                                                            




                                                                                                       
                                                                                                             Приложение № 1
                                                                                                 Утвержден
постановлением администрации
                                                                                                Сусуманского городского округа
                                                                                                               от 14.03.2018 г. № 107

ПОРЯДОК
ведения  реестра расходных обязательств муниципального образования
«Сусуманский городской округ»

	Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, устанавливает основные принципы и правила ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее- реестр расходных обязательств).
Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных обязательств Сусуманского городского округа и определения объемов средств местного бюджета, необходимых для их исполнения в плановом периоде.
В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
           - расходные обязательства - это обязательства, которые возникают в результате: принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а также заключения муниципальным образованием или от имени муниципального образования договоров (соглашений) по данным вопросам; принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 
- реестр расходных обязательств - свод фрагментов реестра расходных обязательств главных распорядителей средств  местного бюджета;
- фрагмент реестра расходных обязательств - часть реестра расходных обязательств, формируемая главными распорядителями и получателями средств местного бюджета и представляемая в комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа;
- справочная таблица по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - справочная таблица) - свод фрагментов справочных таблиц главных распорядителей средств  местного бюджета;
- фрагмент справочной таблицы - часть справочной таблицы, формируемая главными распорядителями и получателями средств местного бюджета и представляемая в комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа.
2. Реестр расходных обязательств представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и электронной форме сведения, перечисленные в пункте 6 настоящего Порядка.
3. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется 	комитетом по финансам администрации Сусуманского городского округа.
4. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа осуществляет следующие функции:
- сводит фрагменты реестра расходных обязательств по отдельным главным распорядителям  и получателям средств местного бюджета в  реестр расходных обязательств;
- сводит фрагменты справочных таблиц по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по отдельным главным распорядителям  и получателям средств местного бюджета;
- осуществляет детальную выверку перечня расходных обязательств, по итогам проведения которой вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств, подлежащих отражению  в реестре расходных обязательств;
- представляет реестр расходных обязательств в министерство финансов Магаданской области в порядке, установленном пунктом 10 постановления Правительства Магаданской области от  05.06.2014 г. № 463-пп «Об установлении Порядка ведения реестра расходных обязательств Магаданской области».
5. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах Сусуманского городского округа, обновление или исключение этих сведений.
6. Реестр расходных обязательств, а также фрагменты реестра состоят из следующих разделов:
- наименование полномочия, расходного обязательства;
- код строки;
- правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства (нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);
- реквизиты нормативного правового акта (наименование, номер, код НПА);
- номер статьи, подстатьи, пункта, подпункта нормативного правового акта;
- дата вступления в силу и срок действия нормативного правового акта;
- код расхода по бюджетной классификации.
Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования:
- отчетный год (утвержденные бюджетные назначения, исполнено);
- текущий год (план);
- очередной год (прогноз);
- второй год планового периода (прогноз);
- третий год планового периода (прогноз);
- в том числе объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:
- отчетный год (утвержденные бюджетные назначения, исполнено);
- текущий год (план);
- очередной год (прогноз);
- второй год планового периода (прогноз);
- третий год планового периода (прогноз).

Оценка стоимости полномочий муниципального образования:
- отчетный год;
- текущий год (план);
- очередной год (прогноз);
- в том числе оценка стоимости полномочий муниципального образования без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:
- отчетный год;
- текущий год (план);
- очередной год (прогноз).

7. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования  осуществляется по форме  согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.
8. Ведение справочной таблицы осуществляется по форме  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
9. Расходные обязательства Сусуманского городского округа, не включенные в реестр расходных обязательств Сусуманского городского округа, не подлежат учету при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.
10. Главные распорядители и получатели средств местного бюджета ежегодно составляют и представляют в комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа фрагменты реестра расходных обязательств Сусуманского городского округа и фрагменты справочных таблиц по формам согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему постановлению для составления сводного реестра расходных обязательств муниципального образования и справочной таблицы не позднее 20 марта текущего года .
Главные распорядители средств местного бюджета представляют фрагменты реестров расходных обязательств и справочных таблиц в комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа в электронном виде с использованием автоматизированной системы сбора информации и на бумажных носителях.
В случае несоответствия данных фрагментов реестра расходных обязательств, справочных таблиц, предоставленными Главными распорядителями с позициями, определенными формами, Комитет по финансам возвращает на доработку Главным распорядителям несоответствующие формы. Главный распорядитель в течение двух дней обязан отработать и направить обратно в Комитет по финансам уточненные фрагменты реестра расходных обязательств Сусуманского городского округа и фрагменты справочных таблиц. 
  11. Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа ежегодно составляет и представляет реестр расходных обязательств муниципального образования и справочную таблицу в министерство финансов Магаданской области в срок не позднее 01 апреля текущего года в электронном виде с использованием автоматизированной системы сбора информации.

_________



