ПРАВИТЕЛЬСТВО

(г**-1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^*^§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2017 года

№ 324
г. Ижевск

О внесении изменений
в постановлениеПравительстваУдмуртской Республики
от

24

сентября

года №

2014

366

«Об утвержденииПорядка

осуществленияглавными распорядителями(распорядителями)
средств бюджета Удмуртской Республики,главными администраторами

(администраторами)доходов бюджета Удмуртской Республики,главными
администраторами(администраторами)источниковфинансирования

дефицита бюджета УдмуртскойРеспублики внутреннегофинансового
контроля и внутреннегофинансовогоаудита»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

Внести
от

24

в

сентября

постановление

2014

года №

366

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Порядка осуществления

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Удмуртской

Республики,
бюджета

главными

администраторами

Удмуртской

(администраторами)

Республики,

источников

(администраторами)
главными

финансирования

доходов

администраторами

дефицита

бюджета

Удмуртской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита» следующие изменения:

1)

наименование и абзац второй после слов «бюджета Удмуртской

Республики»
дополнить
словами
«(бюджета
Территориального
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики)»;

2)

в

Порядке

(распорядителями)
администраторами

Республики,

средств

бюджета

доходов

администраторами

дефицита

бюджета

главными

Удмуртской

(администраторами)

главными

финансирования

осуществления

распорядителями

Республики,
бюджета

Республики

главными

Удмуртской

(администраторами)

Удмуртской

фонда

источников
внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита:

наименование после слов «бюджета Удмуртской Республики» дополнить
словами

«(бюджета

Территориального

страхования Удмуртской Республики)»;

фонда

обязательного

медицинского

пункт

«1.

1 изложить

Настоящий

осуществлению
бюджета

в следующей редакции:

Порядок

главными

Удмуртской

устанавливает

единые

распорядителями

Республики

требования

(распорядителями)

(бюджета

к

средств

Территориального

фонда

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики), главными
администраторами

(администраторами)

доходов

бюджета

Удмуртской

Республики (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования

Удмуртской

(администраторами)

Республики),

источников

главными

финансирования

администраторами
дефицита

Удмуртской Республики (бюджета Территориального

бюджета

фонда обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики) (далее также
внутреннего
аудита)

финансового

внутреннего

контроля,

финансового

субъекты

контроля

и

-

субъект

внутреннего

финансового

внутреннего

финансового

аудита.»;

пункт

дополнить

2

после слов «исполнения бюджета Удмуртской Республики»

словами

«(бюджета

Территориального

фонда

обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики)»;
в пункте

7:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) составление и представление документов в Министерство финансов
Удмуртской Республики (Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования

Удмуртской

рассмотрения

проекта

Территориального

Республики),

бюджета

фонда

необходимых

Удмуртской

обязательного

для

составления

Республики

медицинского

и

(бюджета
страхования

Удмуртской Республики), в том числе реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований;»;

подпункт «б» после слов «проекта бюджета Удмуртской Республики»
дополнить

словами

«(бюджета

Территориального

фонда

обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики);»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) составление и представление документов в Министерство финансов
Удмуртской Республики (Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики), необходимых для составления и ведения

кассового плана по доходам бюджета Удмуртской Республики (бюджета
Территориального

Удмуртской

фонда

Республики),

обязательного

расходам

медицинского

бюджета

Удмуртской

страхования

Республики

(бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Удмуртской Республики) и источникам финансирования дефицита бюджета
Удмуртской Республики (бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики);»;

подпункт «г» после слов «бюджета Удмуртской Республики» дополнить
словами

«(бюджета

Территориального

фонда

обязательного

страхования Удмуртской Республики);»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:

медицинского

«д) составление и направление документов в Министерство финансов
Удмуртской Республики (Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики),

ведения

сводной

бюджетной

росписи

необходимых для

бюджета

формирования и

Удмуртской

Республики

(бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Удмуртской Республики), а также для доведения (распределения) бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей

средств бюджета Удмуртской Республики (бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики);»;
подпункт «к» после слов «в бюджет Удмуртской Республики» дополнить
словами

«(бюджет

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Удмуртской Республики)»;
подпункт «л» после слов «в бюджет Удмуртской Республики» дополнить
словами

«(бюджет

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Удмуртской Республики)»;
подпункт «м» после слов «в бюджет Удмуртской Республики» дополнить
словами

«(бюджет

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Удмуртской Республики)»;
подпункт «в» пункта 25 после слов «бюджета Удмуртской Республики»

дополнить

словами

«(бюджета

Территориального

фонда

обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики).»;
подпункт «д» пункта 34 после слов «бюджета Удмуртской Республики»
дополнить
словами
«(бюджета
Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики).».

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской Республишеин делопроизводства

Igjlj

В.А. Савельев

