
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

…………….08 июня................. 2015 г.  №..933………                                      
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02 апреля 2015 года № 469 

«Об утверждении порядка 

ведения реестра расходных 

обязательств муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 02 апреля 2015 года № 469 «Об утверждении порядка ведения реестра 

расходных обязательств муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения:  

1.1. в приложении «Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

1.1.1. пункт 1.5. изложить в новой редакции: 

«1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута».»; 

1.1.2. абзац 2 пункта 2.2. изложить в новой редакции: 

«- расходные обязательства отражаются в рублях с двумя десятичными знаками:»; 

1.1.3. пункт 3.1. изложить в новой редакции: 

«3.1. Реестр расходных обязательств МО ГО «Воркута» ведется финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Финансовое 

управление) по форме, установленной Министерством финансов Республики Коми, согласно 

приложению к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями настоящего Порядка и с 

учетом рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по заполнению сводов 

реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъектов 

Российской Федерации согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

07 сентября 2007 года № 77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств 
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муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказу 

Министерства финансов Республики Коми от 10 мая 2011 года № 95 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств 

муниципальных образований для представления в Министерство финансов Республики Коми».»; 

1.2. в приложении к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования городского округа «Воркута» в наименовании графы 4 слова «тыс. рублей» заменить 

словами «рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»           Е.А. Шумейко 
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