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Администрация Кулебакского района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    13 апреля 2009 года								         №  496


 Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств бюджета Кулебакского района



 Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов РФ от 07.09.2007 № 76н "Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации", постановления Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 № 188 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Нижегородской области от 23.11.2005 № 303, от 18.04.2006 № 129) "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств областного бюджета Нижегородской области", руководствуясь ст.33 Устава Кулебакского муниципального района,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств Кулебакского района.
2. Возложить на Финансовое управление администрации Кулебакского района ведение реестра расходных обязательств Кулебакского района.
3. Постановление администрации Кулебакского района от 30.12.2005 № 2102а "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Кулебакского района" отменить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Кулебакского  района Н.А.Мошкову.




И.о. главы местного самоуправления                                               

Л.А.Узякова
 												





















































УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации 
Кулебакского района
от 13 апреля 2009 года №  496



ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств Кулебакского района
(далее – Порядок)


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств Кулебакского  района (далее - Порядок) разработан в целях учета расходных обязательств Кулебакского района и оценки объема средств районного бюджета, необходимых для их исполнения в плановом периоде.
1.2. Основной задачей Порядка является установление правил оформления и ведения реестра расходных обязательств Кулебакского района.
1.3. Реестр расходных обязательств Кулебакского района используется для составления среднесрочного финансового плана и формирования расходной части районного бюджета на очередной финансовый год.
1.4. Реестр расходных обязательств Кулебакского района составляется Финансовым управлением администрации района на основе реестров, представляемых субъектами бюджетного планирования.
1.5. Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ведется субъектом бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Субъекты бюджетного планирования представляют в Финансовое управление администрации района реестры расходных обязательств, включающие реестры расходных обязательств курируемых и подведомственных им организаций.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Реестр расходных обязательств Кулебакского района - свод реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования;
реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования - свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных органами местного самоуправления Кулебакского муниципального района  договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств, полномочия, по исполнению которых в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, правовыми актами органов местного самоуправления Кулебакского района принадлежат субъекту бюджетного планирования, с указанием оценки объема средств районного бюджета, необходимых для исполнения соответствующих расходных обязательств в плановом периоде, за счет  средств местного бюджета, а в части делегированных полномочий – за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;
 	субъекты бюджетного планирования - главные распорядители средств бюджета Кулебакского района.

3. СТРУКТУРА РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Реестр расходных обязательств Кулебакского района, а также реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования составляются по форме согласно приложению 1 к Порядку и состоят из следующих разделов:
- наименование вопроса местного значения, расходного обязательства;
- код бюджетной классификации (раздел, подраздел);
- нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации (наименование и реквизиты нормативного правового акта, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу и срок действия);
- нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации (наименование и реквизиты нормативного правового акта, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу и срок действия);
- нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований (наименование и реквизиты нормативного правового акта, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу и срок действия);
- объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (отчетный финансовый год, текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период).

4. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Финансовое управление администрации района ежегодно составляет:
предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Кулебакского  муниципального района  - в срок не позднее 20 августа текущего финансового года;
уточненный реестр расходных обязательств Кулебакского муниципального  района - в срок не позднее 30 дней после принятия бюджета на  очередной финансовый год.
4.2. Расходные обязательства Кулебакского района, не включенные в реестр расходных обязательств Кулебакского района, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при формировании среднесрочного финансового плана Кулебакского района и составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год.
4.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в Финансовое управление администрации района:
предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования - не позднее 1 августа текущего финансового года;
уточненные реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования - не позднее 15 дней после принятия  бюджета на  очередной финансовый год.
4.4. Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования представляется в  Финансовое управление администрации района на бумажном и магнитном носителях.

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА В МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Финансовое управление администрации района представляет в Министерство финансов Нижегородской области реестр расходных обязательств Кулебакского муниципального района и свод реестров расходных обязательств бюджетов городских и сельских поселений Кулебакского района в порядке и в сроки, установленные Министерством финансов Нижегородской области.
 Для целей формирования свода  расходные обязательства приводятся обособленно для поселений и  муниципального района.
Расходные обязательства поселений делятся на следующие группы:
- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней;
- расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы;
- расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Расходные обязательства муниципального района делятся на следующие группы:
- расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней, кроме предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;
- расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления муниципального района делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы;
- расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципального района вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
5.2. Сроки, установленные в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего Порядка, могут быть изменены на основании пункта 5.1 настоящего Порядка.



_________________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку


Реестр
расходных обязательств Кулебакского муниципального района

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства
Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)  
Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем    
муниципальным образованиям (тыс. рублей)              


Нормативные правовые акты,    
договоры, соглашения Российской  
Федерации             
Нормативные правовые акты,    
договоры, соглашения субъекта   
Российской Федерации       
Нормативные правовые акты,    
договоры, соглашения муниципальных
образований            
Отчетный финансовый год 
Текущий  
финансовый
год    
Очередной 
финансовый
год    
Плановый период   


Наименование
и реквизиты 
нормативного
правового  
акта    
Номер   
статьи,  
части,  
пункта,  
подпункта,
абзаца  
Дата   
вступления
в силу и 
срок   
действия 
Наименование
и реквизиты 
нормативного
правового  
акта    
Номер   
статьи,  
части,  
пункта,  
подпункта,
абзаца  
Дата   
вступления
в силу и 
срок   
действия 
Наименование
и реквизиты 
нормативного
правового  
акта    
Номер   
статьи,  
части,  
пункта,  
подпункта,
абзаца  
Дата   
вступления
в силу и 
срок   
действия 
Запланировано
Фактически
исполнено 


Финансовый
год + 1  
Финансовый
год + 2  
гр. 0
гр. 1    
гр. 2
гр. 3    
гр. 4    
гр. 5   
гр. 6   
гр. 7    
гр. 8   
гр. 9   
гр. 10   
гр. 11  
гр. 12  
гр. 13    
гр. 14  
гр. 15  
гр. 16  
гр. 17  
гр. 18  
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