
Финансовое управление администрации
Катав - Ивановского муниципального района

приклз

от 17 мая202lг. J\b б0

О внесении изменений в прик€lз
Финансового управления
администрации Катав - Ивановского
муницип€шьного района
от 30.10.2014г. лгs 24З

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок завершения операций по исполнению районного

бюджета в текущеМ финансовом ГоДУ, утвержденный приказом Финансового
\/ппяRпсцt.rq я 'IN,Iин1.IстрациtI Катав-14вановского i\,lуниципального района отqP

з0.10.2014г. J\Ъ 24з <<о порядке завершения операций по исполнению районного
бюджета в текущем финансовом году)), следующие изменение:

1) пункт 5 признатъ утратившим силу;
2) пункт б дополнить абзацем следующего содержания:
<<АгентЫ пО осущестВлениЮ выплаты пенсий, пособий и компенсаций

гражданам не позднее одного рабочего дня до завершения текущего финансового
года перечисляют со своего счета остатки средств районного бюджета не
зачисленные во вклады или не полученные лицами, обеспечение которых
осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными правовыми
актами Челябинской области, за исключением суммы средств необходимой для
осуществления выплат в январе - феврале очередного финансового года, на
единый счет районного бюджета.>>;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
<<7. Главные распоряДителИ и получателИ средств районного бюджета

обеспечивают представление в отдел казначейского исполнения бюджета заявок
на оплату расходов и документов, необходимых для подтверждения в
установленном порядке принятых денежных и бюджетных обязательств, не
позднее сроков, установленных Графиком завершения операций по
исполнениЮ районногО бюджета и операций районных бюджетных
учреждениЙ и райоНных автОномных учреждений в текущем финансовом году,
утвержденным приказом Финансового управления.);



4) в абзаце первом пункта 8 слова ((кассовым выплатам и в последний
рабочий день)) заменить словами (перечислениям и за один рабочий день до
окончания));

5) пункт 9 признать утратившим силу;
6) в пункте 12 слова (на счет }lb 40201) заменить словами (на единый счет

районного бюджето>;
7) в пункте 13:
в абзаце втором слова (на счет Jф 4011б УФК) заменить словами (на счет,

открытый Управлению ФедераJIьного казначейства по Челябинской области в
Банке России или других кредитных организациях для выдачи и внесения
на_пичных денежных средств и осуществления расходов по отдельным
операциям);

абзац третий признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит офици€Lпьному опубликованию.
3. Контроль и организацию выполнения настоящего прик€ва возложить на:

- заместителя нач€Llrъника финансового управления администрации Катав-
Ивановского муницип€uIъного района, начаJIьника бюджетного отдела Кутину
Т.А.;
- начаJIьника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера
Пономареву А.В.;
- начальника отдела казначейского исполнения бюджета Воронову И.С.

Заместитель Главы,
нач€шьник финансового управления
адми ни ст р ации Катав -Ив ан о в ско го
муниципального района <д С.Л. Чечеткина


