
АДМИНИСТРАЦИrI VIУFII4ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
город горячий ключ крАснодАрского крм

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(28> декабря 202| года

прикАз

г. Горячий Ключ
N9 52

Об утверждении Порядка составления и ведения
сводной бlоджетной росписи и бюджетных росписей главных

распорядrrте;лей средств бюджета муниципального образованлtя
город Горячлlй Ключ (главнr,tх администраторов источников

финанслlрования дефицита городского бюджета)

В соотI]етствии со статьями 2|5.|,2|7,2|9.|,2З2 Бюдя<етного Кодекса
Россиr"tской ФедераIдии I,I tJ цеJIях оргаI{изации исполнения бtодхtе],а муници-
пальI{ого образования город Горячий Клtоч, решением Совета муниципального
образования город Горячий Ключ Jф 108 от 17 декабря 2020 г. <О бюдrкете му-
ниципального образования город Горячий Ключ на2022 год и на плановый пе-

рлrод 202З и 2024 годов)) а также в целях организации исполI{еFIIIя бюджета
приказываю:

1. Утверлить Порядок составления и ведения сводной бrоджетной роспи-
си и бюджетных роспtrсей главнI)Iх распорядителей средств бюджета муници-
пального образования город Горя.tлIй Ключ (главных администраторов источ-
FIltKoB финатrсированLlя дефицита городского бюджета) (лрило>tсеttие).

2. Главному спец}rалисту финансового управленLIя адIчIлlнистрации муни-
ципального образования город ['орячlrй Ключ А.А. Тишlенко обесгtе.tить реали-
зацрlIо фор* отчетов в автоматизированной cllcTeмe <Бюдiкет)), пр!Iведенных в
при.тIох<еIIIли к утвер}кденному Порядку составлеl:^иr| и ведеIIия сводrrой бюд-
же,гной роспIrси и бrодхсетных росписей главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования город Горячий Ключ (главных ад\,IиIrистра-
торов источников филtансирования дефицlлта горOдского бюджета).

3. Призrrать утративuIим силу с 1 января 2022 года приказ Фигlансового
управлеI{ия алIчIинистрацI.Iи мунLrципального образованLIя город Горячий Ключ
clT 2В декабря 2а20 года J\! 71 (Об утверiкдеtrии Порядка составления и ведения
сводной бtодiкетltой росписи и бюд)кетных росписей главлIых распорядителей
средсlв бюджета МО город I-оря.t1.1й Ключ (главных а.цмиFIItстраторов рIсточt{и-
ков сРlлнансрIрования дефицита бюдхсе,гаr МО г. Горячий Клtо.r)>.

4.КонтроJIь за выполненрIем настоящего приказа оставляю за собоr"t"



5.FIастоящий приказ вступс-ет в силу с 1 января 2022 года и применяется к
правоотношенIlям, возникающим при формировании сводной бюджетной рос-
писи и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования город Горячий Ключ (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита городского бюджета) на 2022 год и на
плановый период 202З и2024 годов.

6.Настоящий приказ размещен на официальном сайте администрации му-
ниципапьного образования город Горячий
нормативные документы по бюджетному
по бюдхtетному процессу (.gоrkluсh.ru).

Начальник финансового управления

Ключ в разделе финансы и бюджет
процессу (I-{ормативные док},менты

В.В.хtитина

Проект подготовлен и внесен
Начальник бюджетного отдеJIа ,l. r- Н.Н.Кочетова


