
   

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 19.04.2017  №  257 -п 

                        г.Вичуга   

 О внесении изменений в постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.12.2015  № 663-п «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета Вичугского муниципального района по расходам, 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета Вичугского муниципального района и администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Вичугского 

муниципального района» 

 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

организации исполнения  бюджета муниципального района  по расходам, управления 

бюджетными средствами на едином счете  бюджета муниципального района и финансового 

контроля  за их  использованием, администрация Вичугского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок исполнения бюджета Вичугского муниципального района по 

расходам, санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

Вичугского муниципального района и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Вичугского муниципального района (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением администрации Вичугского муниципального района от 22.12.2015 № 663-п 

следующие изменения: 

- абзац 3 пункта 5 Порядка  дополнить словами: 

«проведение медицинских осмотров, диспансеризации;»  

2. Отделу финансов администрации Вичугского муниципального района 

- довести  настоящее  постановление до  Отдела №1 Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области,  главных распорядителей средств бюджета Вичугского 

муниципального района и администраторов финансирования дефицита бюджета Вичугского 

муниципального района. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его  подписания и 

распространяется на правоотношения  возникшие  с  01.01.2017 года. 

 

 

 

    Глава Вичугского 

    муниципального района                                          В.В.Мурашкин 



   

Согласование 
Проекта постановления  администрации Вичугского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.12.2015 г. № 663-п «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета Вичугского муниципального района по расходам, санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета Вичугского муниципального 

района и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Вичугского 

муниципального района» 
 

 

Малышева Т.В. 

Тел.2-04-55 

 

Проект согласован: 
 

 

Дата 

Поступления 

проекта 

Дата 

визирования 

проекта 

Фамилия и инициалы 

Должность 

Замечания Подпись 

  Безрукова С.Ю. 

Начальник отдела 

финансов 

 

  

  Гришина Л.А. 

Начальник 

организационного  

отдела  

 

  

 

 

Список рассылки 

 

 

Количество экземпляров Наименование организаций Кому 

2 Отдел финансов 

администрации Вичугского 

муниципального района  

Безрукова С.Ю. 

 

1 Администрация Вичугского 

муниципального района  

Морозова Е.Г. 

1 Отдел  образования 

администрации Вичугского 

муниципального района  

Голубева Н.А 

1 Совет Вичугского 

муниципального района 

Корягин А.В. 

1 Контрольно- счетная 

комиссия 

Тумакова Л.В. 

 


