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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021г. № 60
рп. Жигалово

О внесении изменений в Постановление № 60 от 13.07.2020 г.
«Об утверждении  Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета Жигаловского 
муниципального образования и бюджетной росписи 
главных распорядителей средств бюджета главных 
администраторов источников финансирования 
бюджета Жигаловского муниципального образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Постановления № 60 от 13.07.2020 г. «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Жигаловского муниципального образования и бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета главных администраторов источников финансирования бюджета Жигаловского муниципального образования» (далее – Постановление), руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования,  администрация  Жигаловского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести следующие изменения в Постановление:
	Индивидуализированный заголовок Постановления изложить в следующей редакции: « Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Жигаловского муниципального образования и Порядка составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Жигаловского муниципального образования».
	Слова «Приложение 1 к постановлению Администрации Жигаловского муниципального образования от 13.07.2020 г. № 60» заменить словами «УТВЕРЖДЕНО: Постановлением» Администрации Жигаловского МО от 13.07.2020 г. № 60»;
	Слова «Приложение 2 к постановлению Администрации Жигаловского муниципального образования от 13.07.2020 г. № 60» заменить словами «УТВЕРЖДЕНО: Постановлением» Администрации Жигаловского МО от 13.07.2020 г. № 60»;
	Внести следующие изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Жигаловского муниципального образования
	Пункт 2.6. после слова «утверждаются» дополнить словосочетанием «по главным распорядителям бюджетных средств»;
	В пункте 3.4. словосочетание «за исключением случаев, установленных пунктом 3.5. настоящего Порядка» исключить;
	Пункт 3.5. Порядку исключить.
	Внести следующие изменения в Порядок составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Жигаловского муниципального образования:
	Слова «Приложение № 1 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета Жигаловского муниципального образования» заменить словами «Приложение № 1 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Жигаловского муниципального образования».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.
	Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Жигаловского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Жигаловского
муниципального образования                                      Д.А.Лунёв

