





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __27.05.2019___№ _814_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области
от 17.11.2015 № 971


В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.12.2015 № 971 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
а) в абзаце первом подпункта 3.7 слова «сайте муниципального образования»  заменить словами «сайте Администрации муниципального образования»;
б) абзац второй подпункта 3.7 исключить;
в) в подпункте 3.8 последнее предложение исключить;
г) абзац четвертый подпункта 3.30 исключить;
д) в подпункте 3.31 слова «на основании данных мониторинга» заменить словами «в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области». 
1.2. В подпункте 5.4 пункта 5 слова «сайте муниципального образования»  заменить словами «сайте Администрации муниципального образования».
1.3. В пункте 8:
а) абзац второй подпункта 8.3 исключить;
б) в подпункте 8.4 слова «на основании данных отчетности» заменить словами «в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
1.4. В приложении № 2 в подпункте 2.1.2 слово «областного» заменить словом «местного».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев











































































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________Н.Е. Корешкова
3-44-94
«     »  ____________  2019 г.


























Разослать:
Прокуратура
Управление СиЖКХ
Комитет по образованию 
Отдел по культуре
Финуправление МО «Гагаринский район»
Гагаринская районная Дума
Администрация МО «Гагаринский район»
Отдел по ФКСДМ
Официальный сайт Администрации МО «Гагаринский район»





Согласовано:

Т. В. Кудрина      _____________ «____» ________________2019г.

С. М. Епишина    _____________ «____» ________________2019г.

М. А. Успенская  _____________ «____» ________________2019г.

