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заместителю главы
муниципального образования
Выселковский район,
начальнику финансового
управления
адмиЕистрации муниципаль}Iого

,]а j.t, ,, _ _____ _ __ rэт (,i,_D_-*20 -l образоваЕия Выселковский район
И.А. Колесниковой

Муниципальное казенное <Щентрализованнм

управления государствеIrными внебюджетными фондами,

lvrJ плц'.l-t'.'JlьнUtr кitзеЕное учрежДение (централизованнм бухгалтерия
администрации Березанского сельского поселения Выселковскоaо no""rr"r""o
на ваше представление 2020-|1 от 22.|0.2020 года сообщает:

1. Бюджетная смета казенного учреждения в будущем будет составл яться и
утверждаться с соблюдением пункта 8 и пункта 11 Приказа Минфина РФоТ 20.11.2007 года Nell2H (об общих требованиях n .rор"дпу
составления, утверждеЕия и ведения бюджетных смет казенных
учреждений>;

2, Первичнм докумеIrтацшI казенного учреждения будет отражаться в учетесвоевремеЕЕо, с необходимой регистрацией входящих документов,
согласно части 1 статьи 10, статьи 19 Федерального закона от б декабря
2011 г. м402-ФЗ <<О бухгалтерском учете> и п.11 Приказа Минфина РФот 1 декабря 2010 г. ЛЪ157н <Об утверждении Единого .rnu"u счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных оргаIlов), органов местного самоуправления, органов

государствеЕных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его rrрименению>.

з. В соблюдение пункта З.72, пунктi 3.19 приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 2 октября 201} года
Ns 567 <Об утверждении методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, ценыконтракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)> обязуемСя при заключении договоров (контрактов)
производить сбор коммерческих предложений . Ъооr"ъr.rйrr.о
регистрацией в журнале.

Руководитель МКУ (ЦБА Березанского
сельского поселения Выселковского района> С.И. Гуторова


