
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 0]ьРА30ВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИ:5 ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ Ф 

П Р И К А 

О внесении изменений в приказ 
департамента финансов 
Администрации города от 14.10.2013 
№ 192 «Об утверждении рекомендаций 
по заполнению форм реестров 
расходных обязательств главных 
распорядителей бюджетных средств» 

В соответствии с пунктом 2.1. По|з: 
обязательств городского округа город Сургу 
Администрации города от 31.05.2012 № 
ведения реестра расходных обязательств Г( 
целях оказания поддержки главным распо 
заполнению форм реестра расходных обязат 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

20 

1. Внести в приказ департамента ф^г 
14.10.2013 № 192 «Об утверждении peici 
реестров расходных обязательств главц 
средств» (с изменениями от 21.08.2015 № 
дополнив приложение к приказу пунктом 8 

«8. Средства, иным образом зарезерви 
расходы в смете департамента финансов 
обязательства «04-2002 Составление и 
городского округа, утверждение и исполн 
осуществление контроля за его исполне 
отчета об исполнении бюджета городскогЬ 
правового основания финансового обеспече н 

ЯНАНСОВ 

ВФ № 08-ПО-24/17-С 
от 10.02.2017 

III 

|ядка ведения реестра расходных 
т, утвержденного постановлением 
4058 «Об утверждении порядка 

(Ьродского округа город Сургут», в 
рядителям бюджетных средств по 
гльств города Сургута, 

нансов Администрации города от 
омендаций по заполнению форм 
ых распорядителей бюджетных 
4, от 18.04.2016 № 48) изменение, 

следующего содержания: 
рованные, и условно утвержденные 
отражаются в составе расходного 
рассмотрение проекта бюджета 

ение бюджета городского округа, 
Цием, составление и утверждение 

округа» с указанием в качестве 
ия и расходования данных средств 



и. 

решения Думы города, регулирующего бюд5 
город Сургут. 

Исключение составляют средства 
источником финансового обеспечения 
переданные с другого уровня бюджетной 
местного самоуправления городского округ[; 
данном случае обязательства отражаются 
обязательствам подгруппы 04-2500 с указан^! 
финансового обеспечения и расходованш[ 
регулирующего бюджетный процесс, и 
соответствии с которыми органы мес 
государственными полномочиями (при нали 

2. Контроль за выполнением нас 
заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента 

жетныи процесс в городском округе 

ным образом зарезервированные, 
которых являются субвенции, 

системы на реализацию органами 
а делегированных полномочий. В 
по соответствующим расходным 
ем в качестве правового основания 
средств решения Думы города, 
нормативно-правовых актов, в 

Тного самоуправления наделены 
чии)». 
тоящего приказа возложить на 

Е.В. Дергунова 


