
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27 октября 2021г.                             № 963 

 

 

Об изменении порядка казна-

чейского обслуживания испол-

нения бюджета Анадырского 

муниципального района 

В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Положением об Управлении финансов, экономики и имущественных 

отношений Администрации Анадырского муниципального района, утвержден-

ного Решением Совета депутатов Центрального муниципального района от 

13.12.2008 г. № 40, письмом Управления Федерального казначейства по Чукот-

скому автономному округу от 15.10.2021 № 88-09-7.2-34/1613 о прекращении с 

1 января 2022 года исполнения отдельных функций финансового органа, а так-

же в целях совершенствования деятельности Управления финансов, экономики 

и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района, Администрация Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Ад-

министрации Анадырского муниципального района: 

1.1. Подготовить и согласовать План – график мероприятий по измене-

нию с 1 января 2022 года казначейского обслуживания исполнения бюджета 

Анадырского муниципального района; 

1.2. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты в установ-

ленной сфере правового регулирования, регламентирующие организацию и 

казначейское исполнение бюджета Анадырского муниципального района; 

1.3. Заключить Соглашения об осуществлении Управлением отдельных 

функций по исполнению бюджета Анадырского муниципального района при 

кассовом обслуживании исполнения бюджета с главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств районного бюджета и главными ад-

министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

районного бюджета, муниципальными казенными учреждениям, муниципаль-
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ными бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, полученные учреждениями из бюдже-

та Анадырского муниципального района (далее – получатели средств районно-

го бюджета); 

 1.4. Получателям средств районного бюджета провести необходимые ме-

роприятия по открытию лицевых счетов в Управлении финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района до 20 декабря 2021 года. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и  

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района Хамченко Н.А. 

 
 

 

 

 

Глава Администрации                                 С.Л. Савченко 

 


