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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» января 2016 г. № 46/МА с. Терновка

О внесение изменений в Постановление от 30.07.2015 г № 10/МА «Об
утверждении Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования при

организации исполнения бюджета ВМО Терновский МО»

В соответствии со статьями 219, 219.2 и 226.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 г № 65н
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016), местная администрация Терновского
муниципального округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в Порядок доведения бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования при организации исполнения бюджета ВМО Терновский МО
(прилагается):

1.1 раздел 3 пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

Для доведения предельных объемов финансирования главные распорядители

представляют в финансово-экономический отдел МА Терновского МО заявки на

выделение предельных объемов финансирования (далее – заявки на

финансирование) в пределах лимитов бюджетных обязательств по форме согласно

приложению, к настоящему Порядку с детализацией по кодам раздела,

подраздела, целевым статьям и видам расходов. В заявке на финансирование в

графе "Примечание" указываются обоснования необходимости финансирования

расходов, с указанием назначения платежа и срока выплаты.
Заявки составляются еженедельно и представляются в электронном виде с
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применением средств электронной цифровой подписи или на бумажных
носителях до 14 часов понедельника недели, предшествующей неделе, на которую
подается заявка. При возврате финансово-экономическому отделу МА
Терновского МО заявок на доработку они дорабатываются и представляются не
позднее 12 часов среды недели, предшествующей неделе, на которую подается
заявка.

Заявки на финансирование направляются главным распорядителем в
финансово-экономический отдел МА Терновского МО не позднее 7 дней до
наступления календарного срока кассовых выплат по ним.

2. Руководителю финансово-экономического отдела Н.А. Комарычко
разместить настоящее постановление на информационном стенде местной
администрации Терновского муниципального округа по адресу: г. Севастополь, с.
Терновка, ул. Ленина, д. 2 (3 этаж).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации
Терновского муниципального округа Ю.В. Строев


