







От 01.11.2010

                     
                  500
   О внесении дополнения в постановление
    Главы муниципального образования
   г.Александров от 22.09.2008г. № 231
   
      В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 07.10.2008 №7н « О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести дополнения в постановление Главы муниципального образования г.Александров от 22.09.2008г. № 231 «О порядке осуществления бюджетными учреждениями муниципального образования г.Александров операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной и иной приносящей доход деятельности»1.1. дополнить пункт 2 подпунктом 2.4.
«2.4. при отмене полномочий по ведению приносящей доход деятельности получателя средств городского бюджета оформить в трех экземплярах «Уведомление об отзыве разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в органах Федерального казначейства» (далее - Отзыв разрешения) согласно приложению, по одному экземпляру которого довести соответственно до управления (отделений) Федерального казначейства по Владимирской области» 
2. Финансовому управлению администрации Александровского района (Н.Н.Гурьева) довести данное постановление до получателей средств городского бюджета, Александровского отделения Федерального казначейства по Владимирской области.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника финансового управления Л.А.Кириллову.    
          4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.



      Глава муниципального образования	Г.К. Симин

ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель Главы администрации по вопросам  экономики и инвестициям
                                         В.И. Кожухов.
                            «       »              2010г.
Заведующий отделом оргработы,
делопроизводства и кадров
                                             С. В. Земцова
		
                              «      »             2010г.

Заведующий  юридическим отделом
                                           В.Ю.Чижов 

                           «        »             2010г.

Файл сдан:
           Заведующий отделом оргработы,
           делопроизводства и кадров:                    

                                             С. В. Земцова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю


Исполнитель :Л.А.Кириллова – зам.начальника
финансового управления
администрации Александровского
района,
 тел. 2-20-09                                             

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника финансового управления
администрации  Александровского
района                               
                                                   Л.А.Кириллова



Разослать:
	
	Отдел оргработы, делопроизводства и кадров – 1 экз.

Финансовое управление администрации
Александровского района           - 1 экз.
          3.   Гл. распорядителям, распорядителям и получат. средств городского бюджета-        4 экз.












Приложение 
к постановлению Главы
Муниципального образования город Александров от 22.09.2008  № 231
УВЕДОМЛЕНИЕ №
на отзыв Разрешения 
на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в органах Федерального казначейства
от “

”

20

г.






Наименование органа Федерального казначейства



Наименование главного распорядителя бюджетных средств



Наименование получателя
бюджетных средств

Лицевой счет


В соответствии с___________________________________________________  
                                                                  (наименование, дата, номер нормативного правового акта)
______________________________________________________________________ отзывается Разрешение № ______ от «_____» ____________20____г. на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в органах Федерального казначейства, и раздел «Операции по приносящей доход деятельности» на лицевом счете получателя бюджетных средств подлежит закрытию.



Руководитель
(заместитель руководителя)




(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер
(заместитель главного бухгалтера)




(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

