
 

 Финансовое управление администрации 

 Катав – Ивановского муниципального района 

ПРИКАЗ 
 

 от 31 июля 2018г.                         № 146 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

от 30.10.2014г. № 243 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести в Порядок завершения операций по исполнению районного бюджета в 

текущем финансовом году, утвержденный приказом Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.10.2014г. № 243 

«О порядке завершения операций по исполнениюрайонного бюджета в текущем 

финансовом году», изменение, дополнив пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Главные распорядители средств районного бюджета представляют в 

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального 

районадокументы на внесение изменений в бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств, предусмотренные сводной бюджетной росписью 

районного бюджета:  

не позднее 16 октября текущего финансового года на предоставление 

целевых межбюджетных трансфертов в случае, если для их расходования 

требуется проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – 

Федеральный закон № 44-ФЗ), за исключением закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), по которым не требуется размещение в 

единой информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении 

таких закупок;  

не позднее 23 октября текущего финансового года для принятия бюджетных 

обязательств, по которым получателям средств районного бюджета, требуется 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, за исключением закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по которым не требуется 

размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещений об 

осуществлении таких закупок.». 



2.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на: 

-заместителя начальника финансового управления администрации Катав-

Ивановского муниципального района, начальника бюджетного отдела Кутину 

Т.А.; 

- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера 

Пономареву А.В.; 

-  начальника отдела казначейского исполнения бюджета Воронову И.С. 

4.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Заместитель Главы,  

начальник финансового управления 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                          С.Л. Чечеткина 
 

 

 


