
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО округ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в бюджет
города Покачи на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов,
утвержденный решением Думы
города Покачи от 14.12.2021 К!!82

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений
в бюджет города Покачи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
утвержденный решением Думы города Покачи от 14.12.2021 NQ82», в
соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, пунктом 1 части
5 статьи 4 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 01.11.2017 NQ92,
Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в бюджет города Покачи на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы города Покачи от 14.12.2021
NQ82 (газета «Покачёвский вестник» от 17.12.2021 N"Q49, сетевое издание
«ПокачиИнформ» http://vgazetepv .т, 16.12.2021), следующие изменения:

1) дополнить статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5. Казначейское сопровождение средств
1.Установить, что в 2022 году комитет финансов администрации города

Покачи осуществляет казначейское сопровождение средств, указанных в части
2 настоящей статьи, предоставляемых из бюджета города Покачи.

2. Казначейскому сопровождению подлежат:
1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров,

выполнения работ, оказания услуг, заключаемым на сумму 50 миллионов
рублей 00 копеек и более, источником финансового обеспечения, исполнения
которых являются средства, предоставляемые из бюджета города Покачи;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 миллионов
рублей 00 копеек и более муниципальными бюджетными или автономными
учреждениями города Покачи, лицевые счета которым открыты в комитете
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финансов администрации города Покачи, за счет средств, предоставляемых из
бюджета города Покачи в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

3) средства, получаемые участниками казначейского сопровождения, в
случаях установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации (включая средства, указанные в абзаце четвертом
подпункта 1 статьи 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

3. Не подлежат казначейскому сопровождению средства,
предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг:

1) предусмотренные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

2) в целях финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями города
Покачи.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету,
налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель Ю.И.
Медведев).

Председатель Думы
города Покачи


