
 

 

 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

 

10.01.2022                                                                                                       № 5-С 

 

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 14.12.2021 № 134-С 

 

В соответствии с пунктами 1, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 219 и 

частью второй статьи 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район»: 

 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Внести изменения в приказ финансового управления 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» от 

14.12.2021 № 134-С «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» и оплаты денежных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – Порядок), дополнив пункт 7 Порядка абзацем 

третьим следующего содержания: 

«Требования настоящего пункта также не распространяются на 

расходы, связанные с:  

с отражением расходов муниципальных органов, казенных учреждений 

на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания 

(денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат 

работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные 

должности,  муниципальным служащим, иным работникам муниципальных 

органов, не являющимся муниципальными служащими, с учетом страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и 

иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами; 
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с социальными выплатами населению; 

с предоставлением межбюджетных трансфертов; 

с обслуживанием муниципального долга; 

с исполнением судебных актов по искам к муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.». 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» в 

разделе «Экономика» подразделе «Финансы» подразделе «Документы» 

подразделе «Приказы финансового управления» подразделе «2022». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

  

Начальник финансового управления  Н.Г. Кожухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	П Р И К А З

