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О внесении изменений в постановление администрации Батыревского района Чувашской Республики от 29 апреля 2016 г. N 168 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Батыревского района и свода реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Батыревского района» 


На основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.06.2021 года №247 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» администрация Батыревского района 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации   Батыревского района Чувашской Республики от 29 апреля 2016 г. N 168 "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Батыревского района и свода реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Батыревского района" :
1) в преамбуле слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 года №103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации" заменить словами «приказом Минфина России от 3 марта 2020 г. N 34н "Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;
2) пункты 4-5 считать пунктом 4 и изложить в следующей редакции:
«4. Финансовому отделу администрации Батыревского района организовать составление и предоставление в Министерство финансов Чувашской Республики свода реестров расходных обязательств Батыревского района и свода реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Батыревского района, в сроки, установленные Приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 24 мая 2016 г. N 46/п «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Чувашской Республики»;
3) пункт 6 считать пунктом 5;
4) пункт 7 считать пунктом 6 и в нем слова «начальника финансового отдела администрации Батыревского района» заменить словами «первого заместителя главы администрации Батыревского района-начальника финансового отдела администрации Батыревского района»;
5) в пункте 9 раздела II Порядка ведения реестра расходных обязательств Батыревского района и свода реестров расходных обязательств сельских поселений, входящих в состав Батыревского района, утвержденного указанным постановлением, слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»;
6) приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств Батыревского района изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации
Батыревского района                                                     Р.В. Селиванов

