
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12 декабря 2019 г. с. Александровское №204

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 
2019 года №32 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края и бюджетных росписей главных распорядителен (рас
порядителей) средств бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края (главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета Александровского муниципального района Ставро
польского края) и лимитов бюджетных обязательств»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ре
шением Совета Александровского муниципального района Ставропольского 
края «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном районе Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ фи
нансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 11 марта 2019 года №32 «Об утверждении 
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края и бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края (главных адми
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета Александров
ского муниципального района Ставропольского края) и лимитов бюджетных 
обязательств».

2. Начальнику отдела планирования и исполнения бюджета финансо
вого управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края Ткаченко О.А. довести настоящий приказ до сведения 
главных распорядителей средств бюджета Александровского муниципально
го района Ставропольского края (главных администраторов источников фи
нансирования дефицита районного бюджета) (далее - главные распорядите
ли, районный бюджет).

3. Рекомендовать главным распорядителям довести настоящий приказ 
до сведения подведомственных получателей средств районного бюджета.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника финансового управления Библеву С.А.

Начальник финансового управлен 
администрации Александровской 
муниципального района 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 12 декабря 2019 г. №204

Изменения,
которые вносятся в приказ финансового управления администрации Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 
2019 года №32 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края и бюджетных росписей главных распорядителей (рас
порядителей) средств бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края (главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета Александровского муниципального района Ставро

польского края) и лимитов бюджетных обязательств»

1. В абзаце втором после слов "кодов муниципальных образований 
Ставропольского края," дополнить словами "дополнительной детализации по 
кодам классификации операций сектора государственного управления,".

2. В абзаце третьем пункта 6 слова «на текущий финансовый год и пла
новый период» исключить.

3. Абзац двадцать пятый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«140 - изменения, вносимые в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 
статьи 217 БК РФ;».

4. Абзац третий подпункта 15.5 изложить в следующей редакции:

«исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыска
ния на средства районного бюджета и (или) предусматривающих перечисле
ние этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а так
же социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Россий
ской Федерации;».

5. В подпункте 17.1 слова «в пункте 15.1» заменить словами «в подпунк
те 15.1».

6. Подпункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лими
ты бюджетных обязательств, связанных с получением субсидий, субвенций,



иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физиче
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение, утвержденных Ре
шением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств главные распорядители помимо документов, 
перечисленных в подпункте 15.1 настоящего Порядка, представляют в фи
нансовое управление для:

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це
левое назначение, - копию уведомления об их предоставлении;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею
щих целевое назначение, - копию платежного поручения (подтверждающий 
документ) о поступлении в районный бюджет соответствующих средств.».

7. Подпункт 17.6 изложить в следующей редакции:

«17.6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лими
ты бюджетных обязательств в связи с исполнением судебных актов, преду
сматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и (или) 
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных из
держек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм нало
гов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установ
ленных законодательством Российской Федерации, главные распорядители 
дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 15.1 настоящего 
Порядка, представляют в финансовое управление исполнительный документ, 
выданный на основании судебного акта, или решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающее обращение 
взыскания на средства районного бюджета.».

8. Пункт 21 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержа
ния:

«дополнительной детализации по кодам классификации операций секто
ра государственного управления;».

9. Пункт 23 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа
ния:

«дополнительной детализации по кодам классификации операций секто
ра государственного управления;».


