      ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                        Муниципальное образование
                               «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
                                АДМИНИСТРАЦИЯ
                     Тулунского муниципального района

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 03  » июля  2013 г.                                        № _108-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
29 сентября 2011 года № 132-пг

Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 27.06.2013 №2067 на пункты 1 и 5 Порядка ведения реестра расходных обязательств Тулунского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29 сентября 2011 года №132-пг, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», ст. 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29 сентября 2011 года № 132-пг (далее – порядок) следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 1 порядка изложить в следующей редакции:
«Данные Реестра расходных обязательств используются при формировании проекта бюджета Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.»;
2) в пункте 3.2 порядка слова «финансовое управление администрации Тулунского муниципального района» заменить словами «Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района»; 
3) пункт 4 порядка изложить в следующей редакции:
«Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:»; 
4)  пункт 5 порядка изложить в следующей редакции:
«Расходы на исполнение расходных обязательств, не включенные в Реестр расходных обязательств, не учитываются при формировании  проекта бюджета Тулунского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также при разработке проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Тулунского муниципального района на текущий финансовый год.»;
5) в пункте 6 порядка слова «Финансовое управление администрации Тулунского муниципального района» заменить словами «Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района»; 

2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Земля Тулунская» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

        





Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант




