Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

«30» апреля 2020 года
                                  № 39-од
р.п.Белый Яр

О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 13-од «Об утверждении Порядка подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»)».


В целях приведения правового акта в соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский район Томской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 13-од «Об утверждении Порядка подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»)» следующие изменения:

	в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;
	в Порядке подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»), утвержденном указанным приказом:
 в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. "Бюджет для граждан" на основе проекта решения о бюджете составляется с использованием документов и материалов, указанных в статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектов муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области (проектов изменений в муниципальные программы муниципального образования Верхнекетский район Томской области на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период), проектов ведомственных целевых программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области, прошедших в установленном порядке экспертизу в отделе социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района и в Управлении финансов.»;
в пунктах 8, 11, 17 слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в соответствующих падежах;
	в наименовании приложения к Порядку подготовки и публикации информации о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» и отчете о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан») слова «муниципального образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской области».

	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.



          Начальник Управления финансов                                С.А. Бурган







