


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ                             

15 марта 2019 г                                             № 13                                                        х. Дударевский


О формировании реестра расходных обязательств
Дударевского сельского поселения»


      В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 августа 2018 г. N 167н "Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 82н", постановлением Администрации Шолоховского района от 30.10.2012 №568 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Шолоховского района», постановлением Администрации Дударевского сельского поселения от 27.12.2012 №38 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения», и в целях организации работы по формированию реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения:

      1. Утвердить Порядок формирования реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения согласно приложению к настоящему распоряжению. 
     2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.





	Глава Администрации Дударевского сельского поселения                     Т.В. Якунина











Исп: Благородова Н.И.
Тел: 72-2-23



Приложение
к распоряжению Администрации 
Дударевского сельского поселения 
от 15.03.2019 №13


Порядок
формирования реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения

1. Общие положения

Реестр расходных обязательств Дударевского сельского поселения (далее - реестр) ведется с целью учета и мониторинга расходных обязательств Дударевского сельского поселения.
Данные реестра используются при разработке проекта бюджета поселения.
Настоящий порядок формирования реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения (далее - Порядок), устанавливает участников процесса, правила и сроки формирования реестра, порядок предоставления в финансовый отдел администрации Шолоховского района реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения.
К участникам процесса формирования реестра относится главный распорядитель средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района (далее -  главный распорядитель).
Главный распорядитель при формировании реестра расходных обязательств руководствуется постановлением Администрации Дударевского сельского поселения от 27.12.2012 №38 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения»
Главный распорядитель формирует и представляет реестр расходных обязательств по форме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 августа 2018 г. N 167н "Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 82н" (далее – приказ Минфина РФ от 31.05.2017 №167н) и 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, утвержденными (далее – Методические рекомендации).
Формирование реестра расходных обязательств осуществляется главным распорядителем в информационной системе «АЦК-Планирование» в соответствии с Инструкцией по вводу реестра расходных обязательств.
Формирование и предоставление реестра расходных обязательств осуществляется главным распорядителем в срок до 9 апреля текущего финансового года.

2. Формирование реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения

      Сектор экономики и финансов: 
       2.1. Для предоставления в финансовый отдел администрации Шолоховского района формирует предложения о внесении изменений и (или) дополнений в справочник нормативных правовых актов и в справочник наименований полномочий, расходных обязательств по формам согласно приложению №1 и №2 к Порядку.
2.2. Осуществляет проверку реестров расходных обязательств на:
правильность отнесения расходных обязательств по разделам/подразделам реестра с учетом применения Методических рекомендаций;
соответствие расходных обязательств, указанных в реестре, полномочиям главного распорядителя, установленным действующим законодательством;
наличие полной информации по всем графам для каждого расходного обязательства;
правильность отражения информации об актах федерального законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления;
соответствие объемов бюджетных ассигнований, отраженных в реестре расходных обязательств, отчетным и плановым показателям бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района;
соответствие графы «всего» общей сумме по источникам формирования объема средств на исполнение расходного обязательства;
2.3. В случае наличия несоответствий в сформированных реестрах расходных обязательств главный распорядитель корректирует их в информационной системе «АЦК-планирование» согласно замечаниям финансового отдела администрации Шолоховского района до 20 апреля текущего финансового года.

Приложение №1
к Порядку

Заявка на внесение изменений и (или) дополнений в справочник
нормативных правовых актов в «АЦК-Планирование»

Код уровня НПА
Тип НПА
Номер НПА
Дата принятия НПА
Дата вступления в силу НПА
Срок действия НПА
Наименование НПА
Исключить (дополнить, изменить)


















Приложение №2
к Порядку

Заявка на внесение изменений и (или) дополнений в справочник
наименований полномочий, расходных обязательств субъекта и
муниципальных образований

Код (уровень бюджета)
Код (номер по порядку)
Выше-стоящий код
Наименование полномочий, расходных обязательств
Номер группы полномочий
Делегиро-ванные полномочия
Исключить (дополнить, изменить)






















