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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2020 № 170-п
Об утверждении порядка ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных актов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста-главного бухгалтера Перелетову С.И.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района.
5.Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.



Глава
муниципального образования                                                           М.А.Митин

Разослано:
специалистам администрации муниципального образования  Чернореченский сельсовет, прокуратуре района, в дело


Приложение к 
постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области
от 23.12.2020 № 170-п


Порядок
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

1. Настоящий порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области устанавливает правила формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
2. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
3. Реестр расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области ведется с целью учета расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, оценки объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения, и используется для составления проекта бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на очередной финансовый год и плановый период.  
4. Реестр расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, и  заключенных от имени муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений) обусловливающих расходные обязательства муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, с оценкой объемов бюджетных ассигнований муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, необходимых для исполнения расходных обязательств.
5. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области осуществляется главным специалистом-главным бухгалтером  администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области путем внесения в автоматизированную систему сведений о расходных обязательствах муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обновления и (или) исключения этих сведений.
7.Формирование реестров расходных обязательств осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 №103-н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации».
8.Муниципальное образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области обеспечивает ведение реестра расходных обязательств  по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Муниципальное образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области ежегодно представляет в Финансовое управление реестр расходных обязательств в электронном виде с использованием автоматизированной системы сбора информации:
для формирования предварительного реестра расходных обязательств муниципального района –не позднее 20 апреля текущего финансового года;
для формирования планового реестра расходных обязательств муниципального района–в сроки подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального образования Оренбургский район на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаемые Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Оренбургский район.
11. Муниципальное образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области несет ответственность за достоверность и своевременность представления в Финансовое управление сведений для внесения в реестр расходных обязательств муниципального образования Оренбургский район.
12. Реестр расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте.

Приложение 1
к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Реестр расходных обязательств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области ,
входящего в состав муниципального образования Оренбургский район
на «____»____________20___ г.
________________________________
(наименование бюджета)
Код и наиме-нова-ние полно-мочия
Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Код расхода по 
Метод плани-рова-ния
Тип расхо-дов
Объем средств на исполнение полномочия
(расходного обязательства)
(тыс. рублей)
Оценка стоимости полномочий

Российской Федерации
Оренбургской области
Муниципального образования






наиме-нова-ние, номер и дата
номер статьи (под-статьи),
пункта (под-пункта)
дата вступ-ления в силу, срок дейст-вия
наиме-нова-ние, номер и дата
номер статьи (под-статьи),
пункта (под-пункта)
дата вступ-ления в силу, срок дейст-вия
наиме-нова-ние, номер и дата
номер статьи (под-статьи),
пункта (под-пункта)
дата вступ-ления в силу, срок дейст-вия
РЗ
ПР
ВР


отчетный год
теку-щий год
оче-ред-ной год
плановый период
отчет-ный год
теку-щий год
оче-ред-ной год















по плану
по факту испол-нения


20___ г.
20___ г.
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2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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20
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23
24
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