АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __03.08.2021___№_1011_


Об утверждении Порядка ведения
реестра  расходных обязательств
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области


В соответствии c п. 5 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок  ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.08.2014 № 1138 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев



































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ Т. А. Сильнова
3-50-01
«_____»_______________2021






Разослать: 
Прокуратура, 
Финансовое управление,
Комитет по образованию,
Отдел по культуре,
Бухгалтерия Администрации,
Управление СиЖКХ,
ФКСДМ,
Гагаринская районная Дума,
Официальный сайт Администрации
МО «Гагаринский район».

Визы:

Т. В. Кудрина   _____________       «____»_____________________________ 2021

О. С. Тюрина   _____________        «____»_____________________________ 2021

М. А. Белова    _____________        «____»_____________________________ 2021

Приложение
                                                                                      к постановлению  Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области 
от __03.08.2021___№_1011_

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств
 муниципального образования
 «Гагаринский район» Смоленской области
 
1. Реестр расходных обязательств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – реестр расходных обязательств района) ведется с целью учета расходных обязательств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и определения объема средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, необходимого для их исполнения. 
Данные реестра расходных обязательств района используются при составлении проекта бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджета района).
2. Ведение реестра расходных обязательств района осуществляется Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление).
3. С целью реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств района Финансовое управление:
- формирует реестр расходных обязательств района на основании реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных главным распорядителям средств бюджета района лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- осуществляет проверку правильности и полноты сведений реестра расходных обязательств района;
- размещает реестр расходных обязательств района на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Реестр расходных обязательств района формируется по главным распорядителям средств бюджета района в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств района, с оценкой объемов бюджетных ассигнований бюджета района, необходимых для исполнения расходных обязательств района, подлежащих в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета района.
5. Реестр расходных обязательств района формируется в электронном виде в срок до 25 мая текущего финансового года в программном комплексе "Свод-Смарт".
6. В целях формирования реестра расходных обязательств района главные распорядители средств бюджета района формируют реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района, которые включают в себя сведения:
- о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных обязательств бюджета района, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета района;
- об объемах бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение расходных обязательств бюджета района, распределенных по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов.
7. В сведениях о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных обязательств бюджета района, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета района, нормативные правовые акты отражаются:
- федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для возникновения (в части публичных нормативных обязательств) и (или) принятия расходных обязательств бюджета района;
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и (или) государственного органа Российской Федерации, устанавливающие направление расходов по целевой статье классификации расходов бюджетов;
- областные законы;
- нормативные правовые акты Администрации Смоленской области;
- нормативные правовые акты Гагаринской районной Думы, Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
8. Главные распорядители средств бюджета района формируют реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района в электронном виде  в программном комплексе «Свод-Смарт» по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области для представления свода  реестров расходных обязательств муниципальных образований, и в срок до 1 мая текущего финансового года представляют их для согласования в Финансовое управление.
Главные распорядители средств бюджета района несут ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района.
Внесение изменений и дополнений в реестры расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района обеспечивается главными распорядителями средств бюджета района по мере внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, договоры, соглашения и по мере принятия новых нормативных правовых актов (заключение новых договоров, соглашений).
9. Финансовое управление осуществляет проверку реестров  расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района и при отсутствии замечаний согласовывает их.
10. В случае наличия замечаний к реестру расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета района Финансовое управление отклоняет представленный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета района на доработку и повторное представление в течение 3 рабочих дней со дня отклонения.
11. На основании представленных главными распорядителями средств бюджета района реестров расходных обязательств главных распорядителей средств района Финансовое управление в программном комплексе «Свод-Смарт» формирует реестр расходных обязательств района в соответствии с рекомендациями по заполнению реестров расходных обязательств, разработанными Министерством финансов Российской Федерации, и представляет его в Департамент бюджета и финансов Смоленской области по форме, в порядке и сроки, установленные Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.
12. В случае изменения сроков, установленных Департаментом бюджета и финансов Смоленской области для представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Смоленской области, Финансовое управление вправе установить иной срок представления реестров расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств, отличный от срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

