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ОБРАЩЕНИЕ 

 

На основании пункта 4 статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Минфина России от 31.03.2020 №50н 

«Об утверждении Порядка направления обращений высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), органов управления государственными внебюджетными 

фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), органов управления государственными внебюджетными 

фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным 

казначейством» просит рассмотреть настоящее обращение о передаче с 

01.01.2022 Управлению Федерального казначейства по Алтайскому краю 

отдельных функций финансового органа: 

 

Наименование муниципального образования:  Муниципальное образование   

Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

 

Наименование бюджета:  бюджет  муниципального образования 

Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края  

 

Наименование финансового органа: Администрация Кадниковского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

 

Перечень подлежащих передаче функций: 

Передаче подлежат следующие функции, связанные: 

           с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций по исполнению бюджета  муниципального образования 
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Кадникоский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета  

муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края и главным администраторам (администраторам) 

источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края; 

с доведением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета  

муниципального образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края, главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края; 

с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета  муниципального образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края; 

с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных 

обязательств получателей средств бюджета  муниципального образования 

Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края; 

с проведением операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета  муниципального образования 

Кадниковский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края,  

включающие открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета  муниципального образования Кадниковский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края; 

 

 

 
  Глава Кадниковского сельсовета                                                А.К. Бусс 
                                                                                  

 

 


