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Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области


В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пензенской области от 25.08.2005 № 835-пП «О порядке ведения реестра расходных обязательств Пензенской области», приказом Министерства финансов Пензенской области от 28.01.2016 № 5 «Об утверждении порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Пензенской области», статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.
2. Финансовому управлению г. Заречного Пензенской области обеспечить ведение реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области и формирование свода реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.
3. Главным распорядителям средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области обеспечить ведение фрагментов реестров расходных обязательств и представление их в Финансовое управление г. Заречного Пензенской области.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Заречного Пензенской области:
- от 17.05.2012 № 1017 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области»;
- от 16.05.2013 № 904 «О внесении изменения в Порядок ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, утвержденный постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 17.05.2012 № 1017 (в редакции от 01.06 2012 № 1167)»;
- от 12.02.2014 № 256 «О внесении изменения в Порядок ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, утвержденный постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 17.05.2012 № 1017 (с изменениями и дополнениями)»;
- от 10.02.2016 № 307 «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, утвержденный постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 17.05.2012 № 1017».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного В.В. Сергеева.



Глава города
  О.В. Климанов









































Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
г. Заречного Пензенской области
от ______________ г. № _____

Порядок ведения реестра расходных обязательств
закрытого административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области

1. Ведение реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области осуществляется в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области ведется с целью учета расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области и определения объема средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области используются для формирования расходной части бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, а также для определения действующих обязательств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области и бюджета принимаемых обязательств.
3. В настоящем Порядке используются понятия и термины в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и законодательстве Пензенской области.
4. Ведение реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, обновления и (или) исключения этих сведений.
5. Главные распорядители средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области составляют реестры расходных обязательств, отражающие сферу их деятельности, по форме согласно приложению к настоящему Порядку в соответствии с методическими указаниями Финансового управления города Заречного Пензенской области (далее - Финансового управления г. Заречного) и представляют их с сопроводительным письмом руководителя главного распорядителя средств бюджета г. Заречного Пензенской области в электронном виде и на бумажном носителе в Финансовое управление г. Заречного для составления:
5.1. Предварительного реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области - в срок до 20 апреля текущего года;
5.2. Уточненного реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области - не позднее 15 рабочих дней с момента вступления в силу решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Финансовое управление г. Заречного вправе расширить и (или) детализировать форму для ведения реестра расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.
7. Финансовое управление г. Заречного ежегодно составляет:
7.1. Предварительный реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного - не позднее 5 мая текущего года.
7.2. Уточненный реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области - не позднее 20 рабочих дней с момента вступления в силу решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.
8. Расходные обязательства закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, не включенные в реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при формировании бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
9. В течение 20 дней с момента принятия, отмены или приостановления действия нормативных правовых актов, договоров или соглашений, заключенных от имени закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных обязательств, главные распорядители средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области вносят изменения в реестры расходных обязательств.
10. Главные распорядители средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области несут ответственность за непредставление либо несвоевременное представление реестров расходных обязательств в Финансовое управление г. Заречного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Уточненный реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области размещается на официальном сайте закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области www.zarechny.zato.ru в разделе «Бюджет города».
12. Финансовое управление г. Заречного представляет реестр расходных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области в Министерство финансов Пензенской области в соответствии со сроками и в порядке, установленном Министерством финансов Пензенской области.

Приложение
к Порядку
ведения реестра расходных обязательств закрытого
административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области, утвержденному постановлением
Администрации г. Заречного Пензенской области
от ________________ г. №______     
      
Реестр расходных обязательств 
главного распорядителя средств бюджета города Заречного Пензенской области

на _____________
      (дата)

Главный   распорядитель  средств  бюджета  ЗАТО  г. Заречного  Пензенской
области _________________________________________________________________
Вид реестра расходных обязательств ______________________________________
                                           			(предварительный/уточненный)
Единица измерения: руб.

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права муниципального образования
Код бюджетной классификации
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства (рублей)
Примечание

Рз, Прз
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
Финансовый год + 1
Финансовый год + 2



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





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
гр. 19
1
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего
из них:
2000

















1.1
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего
2001


















...


















1.2
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа, всего
2100


















...


















1.3
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, всего
2200

















1.3.1
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", всего
2201


















...


















1.3.2
по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными законами, всего
2300


















...


















1.3.3
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего
2400


















...


















1.4
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего
2500


















...



















Руководитель ____________________________________________________________
              		 (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

Ответственное лицо ______________________________________________________
                 		  (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

дата


