
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 января 2021 года пгт. Зуя № 33 

 

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым 

 

В целях реализации статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и совершенствования Порядка учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорский район Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации Зуйского сельского поселения от 

14.01.2021 г.№ 26: 

1.1. В подпункте «б» пункта 8 раздел II Порядка слова «не позднее трех 

рабочих дней,» заменить на слова «не позднее пятнадцати рабочих дней,»; 
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1.2. В пункте 8 раздела II Порядка слова «не позднее пяти рабочих дней,» 

заменить на слова «не позднее пятнадцати рабочих дней,»; 

1.2. Во втором абзаце пункта 21 Раздел 4 слова «не позднее трех рабочих 

дней,» заменить на слова «не позднее пятнадцати рабочих дней,». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 Е.А. Рыбовалов 

 

 

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Л.Б. Шалагашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Т. Ванжула 

Ведущий специалист сектора вопросам финансирования  

и бухгалтерского учета 


