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Иркутская область
                                 Тулунский район
Администрация
 Евдокимовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


“22” июля 2013 г.                   № 33
сс. Евдокимов                                                          


О   внесении   изменений  
в Порядок ведения реестра расходных 
обязательств Евдокимовского
муниципального образования,
утвержденный постановлением Администрации 
Евдокимовского муниципального образования
от 31 октября 2011 года № 25а


  	
Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 27.06.2013 №7-1084-13 на пункты 1 и 5 Порядка ведения реестра расходных обязательств Евдокимовского муниципальньго образования, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе Евдокимовского сельского поселения, ст. 40 Устава Евдокимовского муниципальньго образования

                                            П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Евдокимовского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Евдокимовского муниципального образования от 31.10.2011г.№ 25а (далее – Порядок) следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Данные реестра расходных обязательств используются при формировании проекта бюджета Евдокимовского муниципального образования 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 пункте 3.2 Порядка слова «финансовое управление администрации Тулунского муниципального района» заменить словами «Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района»; 
3) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:»; 
4)  пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Расходы на исполнение расходных обязательств, не включенные в Реестр расходных обязательств, не учитываются при формировании  проекта бюджета Евдокимовского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также при разработке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Евдокимовского муниципального образования на текущий финансовый год.»;
5) в пункте 6 Порядка слова «Финансовое управление администрации Тулунского муниципального района» заменить словами «Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района».

  2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.


Глава Евдокимовского
сельского поселения                                                                    В.Н. Копанев




































Утвержден
постановлением 
администрации Евдокимовского
 сельского поселения 
                                                                                                                                                          от  22  июля 2013г. № 33 
                                                                                                                             


ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЕВДОКИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Реестр расходных обязательств Евдокимовского муниципального образования (далее сельского поселения) ведется с целью учета расходных обязательств Евдокимовского сельского поселения и определения объема средств бюджета Евдокимовского сельского поселения, необходимых для их исполнения.
«Данные реестра расходных обязательств используются при формировании проекта бюджета Евдокимовского муниципального образования 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 (далее - порядок) применяются следующие понятия и термины:
расходные обязательства Евдокимовского сельского поселения - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования Евдокимовского сельского поселения или действующие от его имени муниципальные учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, субъекту международного права средства из бюджета Евдокимовского сельского поселения;
реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – формируемый главным распорядителем бюджетных средств и используемый при составлении проекта бюджета Евдокимовского сельского поселения свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов Евдокимовского 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 Евдокимовского сельского поселения с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;
реестр расходных обязательств Евдокимовского 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 Комитет по финансаи 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 Евдокимовского 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 Евдокимовского сельского поселения. 
4. Комитет по финансам 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  Евдокимовского сельского поселения в единой информационной базе данных; 
4.3 представляет в министерство финансов Иркутской области реестр расходных обязательств Евдокимовского сельского поселения в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области.
5. Расходы на исполнение расходных обязательств, не включенные в Реестр расходных обязательств, не учитываются при формировании  проекта бюджета Евдокимовского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также при разработке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Евдокимовского муниципального образования на текущий финансовый год.»; 
6 Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района имеет право в случае необходимости в любое время дополнительно запросить у главного распорядителя бюджетных средств реестр расходных обязательств.















