
         

 

 

 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

18.08.2022 г.                                                      № 772                                                с.Чалтырь 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 25.05.2012  № 511 

 

В целях приведения правовых актов Мясниковского района в 

соответствие с действующим законодательством Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 25.05.2012 № 511 «О порядке ведения реестра расходных 

обязательств Мясниковского района», изложив приложение в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.  

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                         

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации   

 Мясниковского  района   

от 18.08.2022 № 772 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра расходных 

обязательств Мясниковского района 

 

1. Реестр расходных обязательств Мясниковского района ведется с целью 

учета расходных обязательств Мясниковского района и определения объема 

средств бюджета Мясниковского района, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств Мясниковского района 

используются при разработке проекта бюджета Мясниковского района. 

2 . Финансовый  отдел Администрации Мясниковского района 

ежегодно составляет  и представляет в министерство финансов Ростовской 

области реестр расходных обязательств Мясниковского района на основании 

представленных главными распорядителями  средств бюджета Мясниковского 

района  реестров расходных обязательств по форме, установленной  

Министерством финансов Российской Федерации и в сроки, установленные 

Финансовым отделом Администрации Мясниковского района. 

3. Финансовый  отдел Администрации Мясниковского района 

ежегодно составляет   реестр расходных обязательств Мясниковского района на 

основании представленных главными распорядителями средств бюджета 

Мясниковского района реестров расходных обязательств по форме, 

установленной приказом Финансового  отдела Администрации 

Мясниковского района. 

4. Реестр расходных обязательств Мясниковского района и реестры 

расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета 

Мясниковского района формируются в соответствии с рекомендациями по 

заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

5. Реестр расходных обязательств Мясниковского района размещается (за 

исключением конфиденциальной информации и информации, отнесенной к 

государственной тайне) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в составе информационных ресурсов Администрации 

Мясниковского района. 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 


