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Порядок
ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Киренский район

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Киренский район (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», решением Думы Киренского муниципального района от 30.05.2014 № 33/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киренский район», Уставом муниципального образования Киренский район и устанавливает правила ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Киренский район.
2. Понятия и термины, используемые в тексте настоящего Порядка, используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Под реестром расходных обязательств муниципального образования Киренский район (далее - реестр) понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Реестр составляется и ведется Финансовым управлением администрации Киренского района (далее – Финансовое управление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Киренский район (далее - главный распорядитель бюджетных средств), представляемых в Финансовое управление в сроки, установленные настоящим Порядком, на бумажном носителе и в электронном виде.
4. Ведение реестра осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах муниципального образования Киренский район, обновления и (или) исключения этих сведений.
5. При заполнении формы реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств главный распорядитель бюджетных средств должен руководствоваться Рекомендациями по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
6. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Финансовое управление реестр расходных обязательств до 10 мая текущего финансового года, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В других случаях реестр расходных обязательств представляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Киренского муниципального района и по требованию Финансового управления в рамках подготовки проекта бюджета.
7. Главные распорядители бюджетных средств в случае принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов, а также заключения, изменения, расторжения соглашений (договоров), влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов, а также заключения, изменения, расторжения соглашений (договоров), в Финансовое управление представляют реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств с изменениями (уточнениями).
8. Расходные обязательства муниципального образования Киренский район, не включенные в реестр, не подлежат учету при составлении проекта решения о бюджете муниципального образования Киренский район на очередной финансовый год и плановый период.
9. Финансовое управление осуществляет внесение изменений в реестр в срок не позднее 10 рабочих дней после представления соответствующих изменений главными распорядителями бюджетных средств.
10. Финансовое управление ежегодно представляет в Министерство финансов Иркутской области реестр в порядке, установленном  нормативными правовыми актами субъекта РФ.
11. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.






                                      





































