РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация города Владимира
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
от __12.02.2010___

г.Владимир

№ ___3_____

О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации г.Владимира от
29.12.2007 № 129 «О Порядке составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета
города и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета города,
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита
бюджета города»

В соответствии со статьями 74, 217, 219.1, 219.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях организации исполнения бюджета города в 2010 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказе и его приложениях слова «заместитель главы города,» в
соответствующем падеже исключить.
2. Внести в порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
города и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города, главных
администраторов источников финансирования дефицита, утвержденный приказом
финансового управления администрации г.Владимира от 29.12.2007 № 129 следующие
изменения:
а) дополнить пункт 7 раздела II третьим абзацем:
«Установить, что показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств на плановый период 2011 и 2012 годов не утверждаются и не доводятся.»
б) в разделе III:
1) в пункте 10.2 слова «пяти» заменить словами «трех»;
2) пункт 10.2.3 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«0013 – изменения, вносимые в случае обращения взыскания на средства бюджета
города по денежным обязательствам получателей бюджетных средств бюджета города на
основании исполнительных документов судебных органов.»
3) абзац первый пункта 10.4.1. изложить в новой редакции:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, в части расходования средств
резервного фонда администрации города, производится бюджетным отделом. Справкиуведомления
выписываются в двух экземплярах - один экземпляр передается в
администрацию города, второй экземпляр остается в бюджетном отделе.»
4) абзац второй пункта 10.4.1. после слов «получатели средств резервного фонда»
дополнить словами « в трех экземплярах».
3. Слова «резервный фонд главы» заменить словами «резервный фонд администрации

города» в соответствующем падеже.
.
4. Бюджетному отделу (Исаевой А.М.) довести данный приказ до всех главных
распорядителей средств бюджета города.
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном информационном
Интернет-сервере органов местного самоуправления г.Владимира «Город Владимир».
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления, заведующего отделом финансирования социальной
сферы С.Б. Суворову.

Начальник финансового управления

В.А. Трусова
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