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]V9 20] кО поряdке веdенъtяреесmра

р а с х о d н bt х о б sLзаm ель с mв п4унLlцuпальн о z о

о бр а з о в сп tтt,я z, Гу с ь -rYpy сtп а льлlьt й >

В соотвстствии с БюджетЕIым кодексом РоссийскоЙ Феz(ер.lliии, с IlcJlbl()

llриведения В соответствии с приказом департамента фиtrалIооtз бlоll>тсс1,1lой \4

IIалоговой политики админисlрации Владимирской области о,г 0].04.20lб дГ9 45

(об утверх{деIrиИ Порядка предстаВления peecTpoI] pacxo/uI1,Ix обя.]аt,гс:ll,с,l,tз

муниLIипалъFIых образований Владимирской области> п о с т а II о В JI я IO:

1. Внести изменения в постановление главы муниципалыIогtl образоl]аlIия

город Гусь-Хруст&льный от 16.05.2006 J\Ъ 201, (О порядке вс/IсIIиrI рсс,J,граl

расходных обязательств муниципального образования г.Гусь-ХрУС'l'аjIЬrIТ,rii>>,

заN,{енив:

1, i. R абзаце втором пункта 3 приложения JYs 1 с.пова

l]a слоi]а ((не l1озднее 25 апреля),
1.1. В абзаце I]TopoM IIункта 5 гrриложения М 1 слова

олова (I{e поздFIее 15 апреля).
2. Настоящее постаноВление вступает В силУ со дня el,o офиtlиаt:lt,IlОI'О

опубликоваIIия.
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С целью приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением Губернатора Владимирской области от
14.03.201З J\b 276 (О внесении изменений в приложения к постановлению
Губернатора области от 28.02.2006 Jф 132 (О шорядке ведения реестра расходных
обязательств Владимирской области>> п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в приложениrI к постановлению главы муницип€lJIьного
образования город Гусь-Хруст€lльный от 16.05.2006 J\Ъ 201 <<О порядке ведения

реестра расходных обязательств муниципuшьного образования город Гусь-
Хрустальный>> следующие изменения :

1.1.ВприложенииN 1:

1.1.1. Абзац 2 пункта З добавить текстом следующего содержаниrI
<Предварительный реестр расходньIх обязателъств муниципаJIьного образования
город Гусь-Хрустальный составляется в целях учета действующих и изменения

действующих расходных обязательств мунициIIzuIьного образования город Гусь-
Хрустальный, на основании нормативных правовых актов, логоворов и
соглашений муницип€IJIьного образования город Гусь-Хрустальный, принятых
(заключенных) по состоянию на 01 января текущего финансового гоДа,

финансовое обеспечение которых предусмотрено решением Совета нароДных
муниципzшьного образования город Гусь-Хрустальный о городском бюдЖеТе На

текущий, очередной финансовые год и первый год планового периода. На второЙ

год планового периода в предварительном реестре расходных обязатеЛЬСТВ



должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение длящихся расходных обязательств на уровне объемов бюджетных
ассигнов анпй первого года планового периода;)>.

I.|.2. В абзаце четвертом пункта 5 слова (не rrозднее 15 февраля>) заменить
словами (не позднее 01 феврало.

|.2.В приложении }lЪ 2:

|.2.I. В подпункте ((3) пункта 5 слова (( субсидии автономным

учреждениlIм)) заменить словами <<субсидии бюджетным, автономным

учреждениrIм)).
|.2.2. В пункте 7:

- абзац второй изложить в следующей редакции:
(В Реестр в качестве отдельных расходных обязательств включаются

бюджетные инвестиции в объекты муниципалъной собственности стоимостъю
более 50 миллионов рублей на очередной финансовый год или более 100
миллионов рублей на очередной финансовый год и на плановый периор).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

Глава города Ю. В. Гришкин


