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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 года 									№ 2

О внесении изменений в постановление админист-
рации Перекопновского МО Ершовского 
муниципального района Саратовской области
от 14.04.2017 года № 19 «О реестре расходных 
обязательств Перекопновского МО»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина Саратовской области от 01.02.2008 №141 «Об утверждении порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Саратовской области и Формы реестра расходных обязательств муниципальных образований», руководствуясь Уставом Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района, администрация Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление администрации Перекопновского муниципального образования от 14.04.2017 года № 19 «О реестре расходных обязательств Перекопновского МО» следующее изменение:


Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств Перекопновского МО Ершовского муниципального района Саратовской области изложить в новой редакции согласно приложения № 1. 

	Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района.



И.о. главы Перекопновского МО
Ершовского муниципального района 
Саратовской области							Е.Н. Писарева


Наименование вопроса местного значения расходного обязательства
Код бюджетной классификации
(Рз, Прз)
Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)
Примечание


Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Саратовской области
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципального образования
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
плановый период



Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
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
гр. 15
гр. 16
гр. 17
гр. 18
гр. 19








































Приложение к постановлению администрации
Перекопновского МО Ершовского муниципального района Саратовской области
От 10.01.2018 года № 2





Руководитель  ____________________________________________________________________
                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель   ______________________________________ контактный телефон ___________
                 (должность)                    (Ф.И.О.)
М.П.



Ведущий специалист администрации						Л.Ф. Наумова

