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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2017 г                                                     № 805


О порядке ведения реестра расходных обязательств
муниципального района «Думиничский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Возложить ведение реестра расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» на финансовый орган, организующий исполнение бюджета муниципального образования. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.


Глава администрации                                                   В.И.Жипа












Приложение
к Постановлению
администрации МР «Думиничский район»
от ___________ 20__ г. №_____


 ПОРЯДОК
 ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»


1. Реестр расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» составляется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района.
2. Реестр расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» ведется с целью учета расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета и определения объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Данные реестра расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» используются при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, а также для:
- оценки объема бюджета действующих обязательств в ходе бюджетного планирования;
- анализа полноты и достаточности правового регулирования выполнения расходных обязательств на основании сведений о наличии нормативных правовых актов федерального, областного и местного уровня и анализа их содержания при составлении реестра расходных обязательств муниципального района «Думиничский район»;
- анализа соотношения расходных обязательств с целями и задачами главных распорядителей средств бюджета муниципального района и (или) с полномочиями, закрепленными в положениях об исполнительных органах местного самоуправления.
3. Главные распорядители средств бюджета муниципального района ежегодно по форме реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета, утвержденной отделом финансов администрации МР «Думиничский район», представляют реестр расходных обязательств в отдел финансов администрации МР «Думиничский район» в срок не позднее 20 апреля текущего финансового года.
Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета муниципального района представляется с сопроводительным письмом руководителя на бумажном носителе и в электронном виде.
4. Отдел финансов администрации МР «Думиничский район» осуществляет свод представленных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального района.
5. Реестр расходных обязательств муниципального района «Думиничский район» размещается в сети Интернет на сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru.


