
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

«08» февраля 2022 года                                                              №  141 
 

 
О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета ЗАТО Видяево утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2022 № 16 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 

30.12.2020 № 978-ПП, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 22.12.2021 № 381 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»   

        

 п о с т а н о в л я ю : 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета ЗАТО Видяево (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 14.01.2022 № 16:  

 1.1 Пункт 1.2   Раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в новой 

редакции:  

«1.2. Отдельные функции по исполнению бюджета ЗАТО Видяево 

осуществляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской 

области на основании обращения Администрации ЗАТО Видяево, связанные: 

1) с исполнением бюджета ЗАТО Видяево, включающие: 

- открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, распорядителям и 

получателям средств бюджета ЗАТО Видяево и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО 

Видяево; 

- доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предельных объемов финансирования до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета ЗАТО Видяево и главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

бюджета ЗАТО Видяево; 

- учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета ЗАТО Видяево; 



 
 

- санкционирование операций, связанных с оплатой денежных 

обязательств получателей средств бюджета ЗАТО Видяево; 

2) с проведением операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета ЗАТО Видяево, включающие 

открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

ЗАТО Видяево; 

3) с проведением и санкционированием операций по расходам 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими 

учреждениями из бюджета ЗАТО Видяево, включающие: 

- открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

- санкционирование операций по расходам муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, которым открыты лицевые счета, указанные в абзаце 

втором настоящего подпункта, для учета операций с субсидиями, 

определенными абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.2 Подпункт 5 пункта 2.5 Раздела 2 «Требования к срокам и порядку 

принятия бюджетных обязательств» исключить. 

    2.   Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Вестник Видяево», подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2022 года. 

       3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево  Н.В. Никишину. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                               В.А. Градов                           
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