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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

27 июня 2017 года                                                                                                    № 26

  

Экз. № ___

  

г. Димитровград

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района  Ульяновской
области от 17.03.2017 года № 6 «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области»
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В соответствии со ст. ст. 87, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и в связи
с поступившим протестом прокуратуры Мелекесского района Ульяновской области от
09.06.2017 № 07-01-2017   п о с т а н о в л я ю:

  

1. Внести изменения в Порядок ведения расходных обязательств муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области от 17.03.2017 № 6 «Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» следующего содержания:      

  

1.1. абзац 3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции следующего
содержания:

  

«расходные обязательства МО «Тиинское сельское поселение» - обусловленные
законом, иными нормативными правовыми актами, договором или соглашением
обязанности МО «Тиинское сельское поселение» или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному
публично-правовому образованию, субъекту международного права средства бюджета
МО «Тиинское сельское поселение.»;

  

1.2. абзац пятый пункта 1 раздела 1 «Общие положения» исключить;

  

1.3. абзац шестой  пункта 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:

  

«субъект бюджетного планирования – главный распорядитель бюджетных средств  МО
«Тиинское сельское поселение»»;

  

1.4. в абзаце седьмом пункта 1 раздела 1 «Общие положения» слова «, включая
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обязательства подведомственных субъекту бюджетного планирования учреждений»
исключить;

  

1.5. пункт 2 раздела 1 «Общие положения» исключить;

  

1.6. пункт 6 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

  

«6. Реестр расходных МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» представляется Финансовым отделом администрации МО
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района в Министерство финансов
Ульяновской области, в установленном им порядке.»;

  

1.7. пункт 7 раздела 1 «Общие положения» исключить;

  

1.8. абзац 8 пункта 1 раздела 1 «Общие положения» - исключить;

  

1.9. в пункте 9 раздела II «Порядок формирования реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение» слова  «разрабатываемой и утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации» заменить на слова «согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку»;

  

1.10. в пункте 8 раздела 2 «Порядок формирования реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской
области» слова «главных распорядителей» заменить на слова «главного
распорядителя»;

  

1.11. в подпункте б пункта 9 раздела 2 «Порядок формирования реестра расходных
обязательств бюджета МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» слова «главным распорядителям» заменить на слова «главному
распорядителю»; слова «главными распорядителями» заменить на слова «главному
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распорядителю», слова «и плановом периоде» - исключить;

  

1.12. в пункте 10 раздела 2 «Порядок формирования реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» слова «главных распорядителей» заменить на слова «главного
распорядителя».

  

1.13. в пункте 11 раздела 2 «Порядок формирования реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» слова «Главные распорядители» заменить на слова «Главный
распорядитель», слова «представляют» заменить на слова «представляет», слова
«реестры» заменить на слова «реестр», слова «главных распорядителей средств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение»» - исключить;

  

1.14. в абзаце 2 пункта 12 раздела 2 «Порядок формирования реестра расходных
обязательств бюджета МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» слова «отдел» заменить словом «отделом»;

  

1.15. в абзаце 2 пункта 14 раздела 3 «Порядок ведения реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской
области» слова «главных распорядителей» заменить на слова «главного
распорядителя»;

  

1.16.  в пункте 17 раздела 3 «Порядок ведения реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской
области» слова «главные распорядители» заменить на слова «главный распорядитель»,
слова «представляют» заменить на слова «представляет»;

  

1.17. в пункте 18 раздела 3 «Порядок ведения реестра расходных обязательств
бюджета МО «Тиинское сельское поселение»  Мелекесского района Ульяновской
области» слова «главными распорядителями» заменить на слова «главным
распорядителем»;
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1.18. Приложение № 1 к Порядку ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области изложить в следующей редакции:
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