
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от 10.11.2020 г.                                                                                            №  72

О внесении изменений в приложение к приказу 
финансового отдела администрации города от 
25 декабря 2015 года № 69 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета города и бюджетных росписей
распорядителей средств бюджета 
города (администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города)»

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 2020
года  №  103-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О
приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2020 году» приказываю:
         1. В приложение к приказу финансового отдела администрации города от 25
декабря  2015  года  №  69  «Об  утверждении  Порядка  составления  и  ведения
сводной  бюджетной  росписи  бюджета  города  и  бюджетных  росписей
распорядителей  средств  бюджета  города  (администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета города» внести следующие изменения:
         1.1. Абзац пятый пункта 7 дополнить словами «, Законом от 01.04.2020 N
103-ФЗ".
         1.2. В пункте 7.3:
         1.2.1. В подпункте 10 после слов "межбюджетных трансфертов" дополнить
словами  ",  дотаций  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации".
         1.2.2. Дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:

«16)  180 -  изменения,  вносимые в  случае  перераспределения  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 администрации города;

17)  190  -  изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных
ассигнований  между  видами  источников  финансирования  дефицита  бюджета
города.».

1.3. Абзац второй пункта 7.10.2 изложить в следующей редакции:
  «Исключением  являются  предложения  по  изменениям,  связанным  с

погашением  кредиторской  задолженности,  по  кодам  вида  изменений 010,  020,
030, 050, 060, 100, 110, 180, 190, а также в части перераспределения областных
целевых средств по кодам бюджетной классификации и реализации поручений
главы администрации города.».
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  2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по бюджету финансового
отдела администрации города Е.В. Коровиной довести данный приказ до главных
распорядителей средств бюджета города.

  3.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на
официальном  сайте  города  Суздаля  в  пределах  информационного  ресурса
финансы.

  4.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020
года.

  5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  зам.
начальника  отдела,  главного  специалиста  по  бюджету  финансового  отдела
администрации города Е.В. Коровину.

Начальник финансового отдела 
администрации города                                                                Т.Н. Майорова

     


