
  

 

 

 

  
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО -ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от   22.10.2012 г.  № 12 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание 

муниципальных услуг, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления 

санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения 

 

 

1. Внести в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района по 

расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкционирования оплаты денежных 

обязательств бюджетного учреждения, далее – Порядок, утвержденный распоряжением 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 

10.01.2008 № 1, с изменениями, внесенными распоряжением Финансового управления 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 14.08.2008г. № 9, от 11.01.2009г. 

№ 1, от 08.06.2009г. № 9, от 12.10.2009г. № 15, от 26.10.2009г. № 15/1, от 01.03.2010г. № 4, от 

24.05.2010г. № 9, от 27.12.2010г. № 31, от 15.08.2011г. № 8, от 15.09.2011г. № 13, от 04.10.2011г. 

№ 15, от 22.12.2011г. № 28, от 10.01.2012г. № 1 следующие изменения: 

 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. В пункте 1.2, подпункте 1.2.5 слова «и подведомственных ему учреждений» 

исключить. 

1.1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на казенные учреждения Наро-

Фоминского муниципального района». 

1.1.3. В пункте 1.4 слова «поступающие автономным учреждениям» заменить словами 

«поступающие бюджетным и автономным учреждениям», слова «лицевых счетах автономных 

учреждений» заменить словами «лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений». 

1.1.4. В пункте 1.5 слова «поступающие автономным учреждениям» заменить словами 

«поступающие бюджетным и автономным учреждениям». 

1.1.5. В пункте 1.6 слова «Расходы автономных учреждений» заменить словами «Расходы 

бюджетных и автономных учреждений». 

1.2. В разделе 2 «Принятие бюджетных обязательств»: 

1.2.1. Пункт 2.3, подпункт 2.3.2 дополнить следующим абзацем: 

«на оказание коммунальных услуг и оказание услуг связи, за исключением услуг 

междугородной и международной связи, за декабрь-месяц». 



1.3. В разделе 5 «Санкционирование оплаты денежных обязательств»: 

1.3.1. Пункт 5.16 исключить. 

1.3.2. Пункт 5.18 считать пунктом 5.16. 

1.3.3. Подпункт 5.18.1 считать пунктом 5.17, слова «5.13. – 5.18.» заменить словами   

«5.13. – 5.16.». 

1.3.4. пункт 5.19 считать пунктом 5.18. 

1.3.5. Пункт 5.20 считать пунктом 5.19, слова «муниципальным автономным» заменить 

словами «муниципальным бюджетным либо автономным», слова «муниципальное задание» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 

казначейского исполнения бюджета Садакову Т.М. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления                                         Е.А.Кузнецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


