АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
26.10.2021

№ 40

О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.08.2020 № 83 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Купреевское (сельское поселение) ГусьХрустального района и бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования),
а также утверждения (изменения) лимитов
бюджетных обязательств»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской
Федерации
п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования Купреевское (сельское поселение) ГусьХрустального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств от 31.08.2020 № 83 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения, утвержденные по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (по разделам I и III), размещаются в сети Интернет на сайте администрации района.».
1.2. В приложении 9 к Порядку:
1.2.1. Строку:
030

Изменения, вносимые в случае изменения функций пункт 3 статьи 217 Бюди полномочий главных распорядителей (распоряди- жетного кодекса Российтелей), получателей бюджетных средств, а также в ской Федерации
связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2

изложить в следующей редакции:
030

Изменения, вносимые в случае изменения функций пункт 3 статьи 217
и полномочий главных распорядителей (распоряди- Бюджетного
кодекса
телей), получателей бюджетных средств, а также в Российской Федерации
связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи
26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.2.2. Строку:
180 Изменения, вносимые в случае перераспределения пункт 4 статьи 1
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные распоряжениями или постановлениями главы администрации муниципального образования

№ 103-ФЗ от 01.04.2020
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О приостановлении
действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении особенностей
исполнения федерального бюджета в 2020
году»

изложить в следующей редакции:
180 Изменения, вносимые в случае перераспределения Пункт 1 статьи 9
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

№ 327-ФЗ от 15.10.2020
«О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации
и
установлении особенностей
исполнения
бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации в 2021 году»

2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюджета финансового управления администрации района довести настоящий приказ до
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главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Купреевское (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации района.
Заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления

Л.В. Ахмерова

