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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 23 мая 2019 года № 343-па


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА


В соответствии  с п.4 ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Шелеховского  района.
	Признать утратившим силу  постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 04.06.2010 №495-па «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств Шелеховского муниципального района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Савельева Д.С.


Мэр Шелеховского 
муниципального района                                                                         М.Н.Модин









Утвержден
постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района
от «23» мая 2019 года № 343-па

 Порядок
 ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района


1. Реестр расходных обязательств Шелеховского района (далее – реестр расходных обязательств)  ведется с целью учета расходных обязательств Шелеховского района  и определения объема средств бюджета Шелеховского района (далее - бюджет района), необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств  используются при разработке проекта  бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Реестр расходных обязательств ведется финансовым управлением на основании реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Главные распорядители бюджетных средств:
1) составляют и ведут реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, подлежащих исполнению в пределах доведенных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств;
2) представляют реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств в финансовое управление в электронном виде и на бумажном носителе, подписанные руководителем, в сроки, установленные муниципальным правовым актом о порядке и сроках составления проекта бюджета Шелеховского района и порядке работы над документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом бюджета Шелеховского района в Думу Шелеховского муниципального района и настоящим Порядком;
3) обеспечивают полноту, своевременность и достоверность информации, содержащейся в реестрах расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
4. Финансовое управление:
1) осуществляет свод реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;
2) осуществляет текущий контроль за полнотой, своевременностью и достоверностью информации, представляемой главными распорядителями бюджетных средств.
5. В случае принятия, изменения, признания утратившими силу  нормативных правовых актов и иных документов, влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных обязательств, главные распорядители бюджетных средств в срок не позднее 10 рабочих дней после их принятия, изменения, признания утратившими силу представляют в финансовое управление изменения в реестр расходных обязательств.
Финансовое управление  осуществляет внесение изменений в реестр расходных обязательств в срок не позднее 10 рабочих дней после представления соответствующих изменений главными распорядителями бюджетных средств.
6. Расходы на исполнение расходных обязательств Шелеховского района, не включенные в реестр расходных обязательств, не учитываются при составлении проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, а также при разработке проекта решения  о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период.


Начальник финансового управления                                                     О.А.Иванова

Приложение
к Порядку ведения реестра 
расходных обязательств Шелеховского района 


            
Реестр  расходных обязательств Шелеховского района

№ п/п
Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Коды бюджетной классификации
Объем средств на исполнение
расходного обязательства, тыс. руб.




отчетный  финансовый год 
текущий финансовый  год  

Плановый период



Наименование и реквизиты нормативно-правового акта, иного документа
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу
Срок действия
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов



очередной год

очередной год +1 

очередной год +2
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План
Прогноз
Прогноз
Прогноз
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