



	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	Проект
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				   №  		         х. Казанская Лопатина

Об утверждении Плана по отмене с 1 января очередного 
финансового года установленных муниципальным
образованием расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
областными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления сельских поселений. 

В целях организации работы, направленной на выполнение отдельных пунктов соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений,    
ПОСТАНОВЛЯЮ :

	1.Утвердить прилагаемый План по отмене с 1 января очередного финансового года установленных муниципальным образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений.
	2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


И.о. Главы Администрации 
Казансколопатинского 
сельского поселения                                                В.В. Сакменнова



Постановление вносит
сектор экономики и финансов


                                                                                                                                                                                     Приложение 
к постановлению Администрации
Казансколопатинского сельского поселения
от  № 
План
по отмене с 1 января очередного финансового года установленных муниципальным образованием расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений.
№ п/п
Содержание мероприятий
Механизм реализации
Ответственный 
исполнитель


Срок исполнения
1
2
3
4
5
1
Проведение анализа установленных муниципальным образованием расходных обязательств
Организация работы по проведению анализа расходных обязательств не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений
Администрация Казансколопатинского сельского поселения

Ежегодно при формировании проекта бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района
 2
Доведение информации о результатах проведенного анализа до сведения представительного органа  муниципального образования
Подготовка и направление информации в представительный орган муниципального образования.
Администрация Казансколопатинского сельского поселения

ежегодно 

3
Обеспечение разработки нормативных правовых  актов с 1 января 2018 года расходных обязательств, указанных в пункте 2.1.1.3 соглашения. 
Разработка предположений по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 
Администрация Казансколопатинского сельского поселения

Ежегодно 
до 1 декабря текущего года. 




