
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 25 января 1999 г. N 17
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРИОД ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1999 Г."
(Извлечение)

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. N 1590 установлен порядок исполнения федерального бюджета
вступления в силу Федерального закона "О федеральном бюджете на 1999 г."

Во исполнение указанного Постановления Правительства РФ Госстрой России издал Приказ:

1. Зам. председателя, руководителям структурных подразделений комитета принять указанное Постановление Правительства РФ
к руководству и исполнению.

2. Планово - финансовому управлению совместно с руководителями структурных подразделений комитета, руководителями
организаций - бюджетополучателей, находящимся в его ведении, до вступления в силу Федерального закона "О федеральном бюджете
на 1999 г." осуществлять расходование выделяемых бюджетных средств по соответствующим разделам, подразделам, видам и
предметным статьям функциональной классификации бюджетов РФ и ведомственной классификации расходов федерального
бюджета ежемесячно в размере одной двенадцатой суммы фактически произведенных текущих расходов на 1998 г.

3. Руководителям структурных подразделений комитета при заключении договоров и контрактов на поставку продукции (работ,
услуг)  и принятии иных обязательств за счет средств федерального бюджета исходить из доводимых Минфином России объемов
ежемесячного финансирования.

4. Планово - финансовому управлению, Управлению подведомственных организаций и социального обеспечения совместно со
структурными подразделениями комитета и находящимися в его ведении организациями - бюджетополучателями в срок до 28
февраля 1999 г. обеспечить представление в Минфин России сведений о наличии кредиторской задолженности по состоянию на 1
января 1999 г.  в разрезе финансируемых из федерального бюджета направлений деятельности в соответствии с функциональной
бюджетной классификацией расходов по формам специальной отчетности, утвержденным Минфином России и Госкомстатом России.

5. Планово - финансовому управлению, руководителям организаций - бюджетополучателей ежеквартально представлять в
Минфин России и территориальные органы федерального казначейства (по формам, установленным Минфином России) сведения об
объемах доходов и расходов, произведенных по счетам по учету внебюджетных фондов и внебюджетных средств с указанием
направлений их использования.

6. Порядок финансирования, установленный п.  2  настоящего Приказа,  не распространяется на финансирование расходов по
разделу "Государственное управление и местное самоуправление" и связанных с реализацией Федеральной целевой президентской
программы "Государственные жилищные сертификаты".

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


