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Администрация
муниципального района
«Ижемский»


Ш У Ö М
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01июля 2013 года                                                                                   № 509 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О порядке ведения реестра расходных обязательств 
муниципального района «Ижемский»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация  муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района «Ижемский» согласно приложению.
2. Поручить Финансовому управлению администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Финансовое управление) составлять свод реестров расходных обязательств сельских поселений в Ижемском районе.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений:
1) руководствоваться при принятии муниципальных актов о порядке ведения реестра расходных обязательств сельского поселения Порядком, утвержденным настоящим постановлением;
2) обеспечивать представление в Финансовое управление реестров расходных обязательств сельских поселений в сроки, установленные Финансовым управлением.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17 августа 2010 года № 472 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального района «Ижемский».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» Каневу Г.И.


Руководитель администрации 
муниципального района «Ижемский»                                          И.В. Норкин   


Приложение
к постановлению администрации
 муниципального района «Ижемский»
от 01 июля 2013 года № 509 

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»

1. Общие положения.

1. Реестр расходных обязательств муниципального района «Ижемский» (далее – район) ведется с целью учета действующих и принимаемых расходных обязательств района и определения объема средств бюджета района, необходимого для их исполнения в плановом периоде.
Данные реестра расходных обязательств района используются при разработке проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период для определения в плановом периоде объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств района.
2. В целях настоящего Порядка применяются понятия и термины, установленные в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

2. Порядок ведения реестра расходных обязательств района.

1. Реестр расходных обязательств района ведется на основе свода согласованных Финансовым управлением реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования.
Ведение реестра расходных обязательств района осуществляется путем внесения в единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах района, обновления и (или) исключения этих сведений.
2. Реестр расходных обязательств района ведется Финансовым управлением  в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ведется субъектом бюджетного планирования в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими указаниями Финансового управления.
3. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств района Финансовое управление:
осуществляет проверку реестра расходных обязательств субъекта бюджетного планирования в части соответствия объемов средств, предусмотренных на исполнение расходных обязательств и внесенных им в реестр расходных обязательств, решению Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период (далее - проверка). По итогам проверки Финансовое управление изменяет (дополняет) перечень расходных обязательств субъекта бюджетного планирования либо возвращает реестр расходных обязательств субъекту бюджетного планирования для устранения выявленных недостатков;
осуществляет свод реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования в реестр расходных обязательств района;
представляет реестр расходных обязательств района, а также свод реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав района, в Министерство финансов Республики Коми в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми.
4. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств субъекты бюджетного планирования:
ведут реестры расходных обязательств в соответствии с методическими указаниями Финансового управления по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
представляют реестры расходных обязательств в Финансовое управление по установленной форме на электронном и бумажном носителях.
5. Субъект бюджетного планирования представляет в Финансовое управление реестр расходных обязательств субъекта бюджетного планирования:
в срок не позднее 01 июня текущего финансового года - для составления  планового  реестра расходных обязательств района;
в срок не позднее 20 января текущего финансового года - для составления уточненного реестра расходных обязательств района.
6. Финансовое управление ежегодно составляет по форме согласно приложению к настоящему Порядку:
в срок не позднее 15 июня текущего финансового года – плановый реестр расходных обязательств района;
в срок не позднее 1 февраля текущего финансового года – уточненный реестр расходных обязательств района.



Приложение 
к Порядку 
ведения реестра
расходных обязательств
муниципального района «Ижемский»

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»
(РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код бюджетной классификации (Рз, Прз)
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства  (тыс. рублей)


Законы, иные нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Законы, иные нормативные правовые акты, договоры, соглашения Республики Коми
Решения, иные нормативные  правовые акты, договоры, соглашения МР «Ижемский»
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
плановый период


Наименование и реквизиты
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
запланировано
фактически исполнено


финансовый год +1
финансовый год +2
Гр.0
Гр.1
Гр.2
Гр.3
Гр.4
Гр.5
Гр.6
Гр.7
Гр.8
Гр.9
Гр.10
Гр.11
Гр.12
Гр.13
Гр.14
Гр15
Гр.16
Гр.17
Гр.18




