Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З 
«03» сентября 2019 года
                                  № 15-од
р.п.Белый Яр

О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»


В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с бюджетным законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» следующие изменения:
	в наименовании и в тексте приказа слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в соответствующих падежах;
	в типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной пунктом 1 указанного приказа:

а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в соответствующих падежах;
б) слова «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период»;
	в типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с  производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной пунктом 2 указанного приказа:

 а) слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в соответствующих падежах;
б) слова «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий финансовый год» заменить словами «реквизиты решения Думы Верхнекетского района о местном бюджете на текущий финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период».
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить приказ на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.




          Начальник
          Управления финансов                                                             С.А. Бурган









