
W
Кемеровская областъ - Кузбасс
Юргинскпй городской округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОМ ЮРГИ

примз

17.06.2022 z, е.Юрzа Ng23 /ОД

о внеееНии измеНениЙ в приказ ФинаНсовогО управления города Юрги
от 11.|1.202| ЛЪ35/ОД <<Об утверждении IIорядка исполЕения городскOго
бюдэrсета пО расходаМ, истоЧникаМ финансИрованиЯ лефичита
городского бюджета, принятия бюджетных обязательств п

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
городского бюдяtета И администраторов источников финансироваuия
дефицита городского бюджета>>

в целrгх совершенствования нормативно - правового реryлирования в

сфере бюджетньгх отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внеоти В Порядок исполнения городского бюджета по расходам,
источникам финансирования дефицита городского бюджета, принятия

бюджетных обязательств И санкционированиrI оплаты денежЕьD(

обязательств поIryчателей средств городского бюджета и администраторов

источников финансированшI дефицита городского бюджета, утвержденнъй
приказоМ ФинансОвогО улравлеНиrI гороДа Юрги от 11.п.2а2I Jф 35/ОД (в

редакции приказов Финансового управления города Юрги от 1"7.02.2022 Ns

Зzод' 09.0З .2о22 JrгЭ 8/о,щ' 01,04.2о22 Jф 12lОд,27.04.2022 Jф 15/оД) (далее

- Порялок) следующие изменениrI:
1.1. дополнитъ раздел 4 <<Санкционирование оIUIаты денежньIх
обязателъств):
1.1.1 пунктом 4.16 следующего содержаЕия:
(4"16. При санкционировании оплаты деЕежных обязательств по социапьным
выгIлатаМ кроме ггубличнъгх нормативньIх социаlrьЕъIх выIUIат, дошустимо
перечислеЕие средств на счета TpeTbID( лиц (юриллтческих лиц,

индивидуалъных ттредпринимателей, физических лщ) по заlIвлению

полуIатеJUI социаJIьной выплаты в виде адресной помощи, выделенной по

постановлению Администрации города Юрги, согласованному с

заместителем Главы города Юрги шо социагIьным вопросам.),; :



1.|.2. гýц{ктом 4.17 следующего содержания:
<<4.1'/. При санкционировании оплаты денежных обязательств ПО

перечиспению денежной компенсации за жилые помещения, находящиеся
под обременением (ипотека в сиJry закона) в рамках исполнениЯ
муниципальной адресной программы кПереселение граждан из

многоквартирньж домов, признанных до 01.01.2017 в устаноВленнОМ ПOРЯДКе

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 20 |9-2а25 ГОДЫ),

поJIr{атель средств городского бюджета гIредоставJuIет в Управление ВМеСТе

с Заявкой на кассовый расход только Соглашение о выпiтате ДенежнОЙ
компенсации за изымаемое жиJIое помещение, закJIюченное Между

собственником жиJIого помещениlI, находящегося под обременениеМ
((ипотека в силу закOна)) и Юргинским городским округом).
2. Отделry автоматизации систем финансовых расчетов ФIшаНСОВОГО

уIIравления города Юрги (Штоллер Д.В.) обеспечить размещение насТоЯЩеГО

приказа на официалъном сайте Администрации города Юрги в разделе
<<Финансы и кредит>) и довести до сведения главных распорядителеЙ среДСТВ

бюджета Юргинского городского округа.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начагIьника

Финансового управлеЕиlI города Юрги.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

И.о. нача-шънйка Финансового

управленшI города Юрги Е.Г. Лlкьянченко
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