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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

_____________ 2022  г.                      с. Новоселицкое                                  №


Об утверждении Правил ведения реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 02.10.2020г. №17 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоселицком муниципальном округе Ставропольского края" (с изменениями), администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.


	Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 18 сентября 2018 г. № 375 "Об утверждении Правил ведения реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального района Ставропольского края",
- постановление администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 07 сентября 2021г. № 708 " О внесении изменений в Правила ведения реестра расходных обязательств Новоселицкого района Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 18 сентября 2018г. №375". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Новоселицкого 
муниципального округа
Ставропольского края	   		          		                               О.С. Безменов




Проект вносит: финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Начальник финансового управления
администрации Новоселицкого 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                                  Я.Э. Хачиян

Проект визируют:


Заместитель главы администрации
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края                                                            О.И.Привалова         

Начальник отдела правового, 
кадрового обеспечения и профилактики 
коррупционных правонарушений 
администрации Новоселицкого
муниципального округа Ставропольского края                                                                                        О.В. Анненко

Начальник организационно-протокольного
отдела администрации Новоселицкого
муниципального округа Ставропольского края                                                                                        В.Ю.Жижерина                                 


Проект подготовил:

Начальник отдела планирования и 
исполнения бюджета  финансового 
управления администрации 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                                  М.В. Жижерина




























УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

от                 2022 г. № 


ПРАВИЛА
ведения реестра расходных обязательств
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края,  подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

2. Реестр расходных обязательств формируется по главным распорядителям средств бюджета в виде свода (перечня) федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Ставропольского края, иных нормативных правовых актов Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, обуславливающих публичные нормативные обязательства Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и (или) правовые основания для иных расходных обязательств  Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, содержащего соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края с оценкой объемов бюджетных ассигнований консолидированного бюджета, необходимых для исполнения расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета.

3. Реестр расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края предназначен для учета расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края независимо от срока их окончания и определения объемов бюджетных ассигнований бюджета, необходимых для их исполнения.

4. Реестр расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края формируется по форме, утверждаемой финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, и включает в себя сведения:
1) о полномочиях Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, обусловленных законодательными актами Российской Федерации и законодательными актами Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края по предметам ведения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края;
2) о федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах Ставропольского края, иных нормативных правовых актах Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края, обуславливающих публичные нормативные обязательства Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края;
3) об объемах бюджетных ассигнований бюджета распределенных по  разделам, подразделам, на исполнение расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края главными распорядителями средств  бюджета в отчетном году, текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде. 

5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящих Правил, используются при:
1) составлении проектов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) внесении изменений в решения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
3) ведении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

II. Порядок формирования реестра расходных
обязательств местного бюджета 

6. Реестр расходных обязательств местного бюджета формируется финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края на основании реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета в виде свода реестров расходных обязательств по Новоселицкому муниципальному округу  Ставропольского края.

7. Состав сведений, отражаемых в реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета, определяется финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края.

8. Главные распорядители средств бюджета представляют реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета, в финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края в сроки, устанавливаемые финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края.

9. Финансовое управление администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края в течение 5 рабочих дней со дня получения реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета, осуществляет детальную проверку сведений, содержащихся в таких реестрах, и при отсутствии замечаний осуществляет их принятие, согласование соответственно.
В случае несоответствия сведений, содержащихся в реестре расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета,  составу сведений, определяемых финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, финансовое управление вправе вернуть реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета на устранение выявленных недостатков и замечаний. Доработанный реестр расходных обязательств должен быть представлен в финансовое управление в двухдневный срок.
10. Формирование реестра расходных обязательств бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края путем внесения в подсистему «Планирование расходов» информационно-аналитической системы «АС-Бюджет», на основании  представленных реестров расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета.


III. Порядок ведения реестра расходных
обязательств местного бюджета

11. Реестр расходных обязательств  ведется финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края и главными  распорядителями средств бюджета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в соответствии с требованиями настоящих Правил, методическими рекомендациями Министерства финансов РФ и по форме, согласно приложению к  Правилам.
12. Сроки представления реестров расходных обязательств могут быть уточнены финансовым управлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в зависимости от сроков представления реестра расходных обязательств Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в Министерством финансов Ставропольского края.
13. Внесение изменений в реестр расходных обязательств бюджета осуществляется в связи с принятием новых и (или) признанием утратившими силу законодательных актов Российской Федерации и законодательных актов Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края, обуславливающих полномочия по предметам ведения Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края и в связи с принятием новых и (или) признанием утратившими силу законодательных актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или законодательных актов Ставропольского края, Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, иных нормативных правовых актов Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края, обуславливающих публичные нормативные обязательства Новоселицкого муниципального округа  Ставропольского края.



   Приложение к Правилам ведения
 реестра расходных обязательств
 Новоселицкого муниципального округа
 Ставропольского края 


РЕЕСТР
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
___________________________________________________________________
(наименование субъекта)

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код строки
Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования


Российской Федерации
субъекта Российской Федерации

отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
плановый период


Федеральные законы
Указы Президента Российской Федерации
Законы субъекта Российской Федерации
Раздел/подраздел
Всего
Всего
Всего
финансовый год + 1
финансовый год + 2


наименование, номер и дата
номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)
дата вступления в силу и срок действия
номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)
дата вступления в силу и срок действия
наименование, номер и дата
номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)
дата вступления в силу и срок действия

утвержденные бюджетные назначения
исполнено


Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17


