
ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕНИСЕЙСКОЕО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯРЕШЕНИЕ
16 .0 6 .2 0 2 2 г. №  3 0 ~ I0 8 рс. Потапово

Р Е Ш Е Н И ЕО передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления Потаповского сельсовета органами местного самоуправления муниципального района по исполнению бюджетаВ соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением районного Совета депутатов от 31.10,2017 №18-193р «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче/принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», в целях оперативного решения вопросов по исполнению бюджета, целевому использованию средств бюджета и своевременному предоставлению отчетности, руководствуясь Уставом Потаповского сельсовета Енисейского района Красноярского края, Потаповский сельский Совет депутатов, Р Е Ш И Л :1. Передать осуществления части полномочий по вопросу местного значения муниципального образования Потаповский сельсовет Енисейского района Красноярского края, предусмотренного пп.1 п.1 ст.14 Федерального закона 131-ФЗ с 01.08.2022 года и плановый период 2023 -2024 годы, а именно:1) формирование и предоставление в электронном виде в УФ К  заявки на возврат межбюджетных трансфертов в районный бюджет;2) формирование проекта решения о бюджете, внесение изменений и дополнений в него;3) Осуществление долгосрочного бюджетного планирования;4) формирование перечня и реестра источников доходов бюджета поселения;5) формирование перечня и оценка налоговых расходов;



96) подготовка проектов нормативных правовых актов по оплате труда,проектов штатных расписаний в соответствии нормам действующего федерального законодательства, нормативн ым правовым: актамКрасноярского края, Енисейского района;7) сопровождение кредитных договоров (регистрация кредитных договоров, начисление процентов за пользование кредитами; ведение лицевых счетов по выданным кредитам, принятие мер по своевременному исполнению обязательств по погашению бюджетных кредитов и снижению задолженности по выданным кредитам);8) подготовка приложений к отчету «Муниципальная долговая книга»;9) разработка проектов распоряжений по изменениям и дополнениям кодов бюджетной классификации в разрезе главных администраторов доходов местного бюджета, предоставление вышеуказанных распоряжений в отделение Федерального казначейства по Красноярскому краю;10) составление и ведение сводной бюджетной росписи в АСУ БП « А ЦК -Ф и н ан с ы »;11 Доставление и ведение кассового плана по источникам, доходам и расходам местного бюджета в А СУ  БП «АЦК-Финансы»;12) ведение и внесение изменений в план по доходам, а также внесение изменений в справочник кодов доходов в А С У  БП «АЦК-Финансы»;13) формирование и ведение реестра кодов доходов, внесение изменений в реестр доходов в Единой Системе удаленного финансового документооборота Федерального казначейства (СУФД);14) формирование и предоставление в электронном виде в УФК расходных расписаний для осуществления финансового обеспечения получателей бюджетных средств поселения;15) формирование и отправка в электронном виде в УФК уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты поселений;16) формирование и отправка в электронном виде в УФК заявки на возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.17) ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.2. Передать денежные средства из бюджета Потаповского сельсовета в районный бюджет.3. Поручить администрации Потаповского сельсовета заключить Соглашение о передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений муниципальному району указанных в пункте 1 настоящего решения.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (Мунина К.НА



5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном издании «Потаповский вестник», подлежит размещению на официальном сайте администрации Пота п о в ск о го с ел ь с о в ета.
Председатель сел ьского Совета депутатов
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