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Российская Федерация
Республика Хакасия
Алтайский район
Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      10.03. 2023                                                                № 27
с. Аршаново

О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет


В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 38, 47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, администрация Аршановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет (далее - Порядок) согласно приложению.
	Главному бухгалтеру Аршановского сельсовета (Мокиной И.Г.) обеспечить:

- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет;
- представление в Управление финансов администрации Алтайского района реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет. 
	Постановление администрации Аршановского сельсовета от 16.04.2015 № 35 «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Аршановского сельсовета Мокину И.Г.



Глава Аршановского сельсовета                                    Л.Н. Сыргашев




Приложение к постановлению 
администрации Аршановского сельсовета 
от 10.03.2023 № 27

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Аршановский сельсовет (далее - Свод РРО), который включает в себя расходные обязательства муниципального образования Аршановский сельсовет и представляет собой свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Хакасия, 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 расходных обязательств.
2. Свод РРО ведется с целью учета расходных обязательств и определения объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Аршановский сельсовет (далее – бюджет муниципального образования), необходимых для их исполнения.
Свод РРО используется при составлении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
3. Свод РРО формируется в разрезе главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования.
4. Формирование и ведение Свода РРО осуществляется Управлением финансов администрации Алтайского района (далее - управление финансов) в электронном виде в программном комплексе "Свод - СМАРТ" на основании сведений, содержащихся в реестрах расходных обязательств главных распорядителей (получателей) средств муниципальных образований Алтайского района.
Реестры расходных обязательств главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования формируются и заполняются с учетом ежегодно утверждаемых методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации "Рекомендации по заполнению реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации".
Своды реестров расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия формируются и заполняются с учетом методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации и состоят из реестра расходных обязательств муниципального района (городского округа) и свода реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав муниципального района Республики Хакасия.
5. Главные распорядители (получатели) средств бюджета муниципального образования формируют реестры расходных обязательств в программном комплексе "Свод - СМАРТ" до 01 мая текущего финансового года.
При формировании реестров расходных обязательств главные распорядители (получатели) средств бюджета муниципального образования:
проводят анализ действующей нормативной правовой базы;
определяют нормативные правовые акты, договоры и соглашения, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств;
оценивают объем средств, предусматриваемый на исполнение расходных обязательств;
уведомляют в письменном виде управление финансов о сведениях по вновь принимаемым в текущем или очередном финансовом году расходным обязательствам не позднее 10 рабочих дней с момента появления оснований для возникновения указанных обязательств.
6. Главные распорядители (получатели) средств бюджета муниципального образования обеспечивают полноту, своевременность, достоверность сведений и контрольное соотношение объема расходных обязательств с данными бухгалтерской отчетности (формы), вносимых в программном комплексе "Свод - СМАРТ".
7. Свод РРО и его проверка на контрольное соотношение объемов расходных обязательств с данными бухгалтерской отчетности осуществляется управлением финансов в течение 30 календарных дней со дня получения реестров расходных обязательств главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования.
8. Управление финансов осуществляет контроль за полнотой, своевременностью и достоверностью сведений Свода РРО.
В случае несоответствия реестров расходных обязательств главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, управление финансов возвращает реестры на доработку. Доработанные реестры представляются в управление финансов в срок не позднее двух рабочих дней с даты их возврата.



