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  О внесении изменений в приказ  
  финансового управления администрации   
  Горнозаводского городского округа  
  Пермского края от 28 мая 2020 г. № 51  
  «Об утверждении Порядка составления,  
  утверждения и ведения бюджетных смет  
  финансового управления администрации  
  Горнозаводского городского округа  
  Пермского края и муниципальных  
  казенных учреждений, находящихся  
  в ведении финансового управления  
  администрации Горнозаводского  
  городского округа Пермского края» 
 

Руководствуясь решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 06 июня 2022 г. № 485 «Об утверждении структуры 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края», Положением 

о финансовом управлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в новой редакции, утвержденным решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 29 января 2020 г. № 235 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 28 мая 2020 г. № 51 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и 

муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края» 

следующие изменения: 

1.1. в констатирующей части слова «Положением о финансовом управлении 

администрации города Горнозаводска» заменить словами «Положением о 

финансовом управлении администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в новой редакции, утвержденным решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 29 января 2020 г. № 235»; 
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1.2. в Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

финансового управления и муниципальных казенных учреждений, находящихся в 

ведении финансового управления: 

1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 

февраля 2018 г. № 26н.»;  

1.2.2. абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета 

Горнозаводского городского округа». 

3. Бюджетному отделу финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края довести настоящий приказ 

МКУ «ЦБУ Горнозаводского округа». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом финансового управления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

 

 
Заместитель главы Горнозаводского  
городского округа Пермского края  
по экономике и финансам - начальник  
финансового управления                                                                              Н.Г. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


