УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.01.2017
О внесении изменений в приказ
от 30.12.2016 №450 «О порядке учета
бюджетных обязательств получателей
средств бюджета Озерского городского
округа Челябинской области»

№ 16

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации п р
иказываю:
1.
Внести следующие изменения в Порядок учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области,
утвержденный приказом Управления по финансам администрации Озерского
округа от 30.12.2016 №450 ««О
порядке
учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области»:
1.1. В пункте 5 абзац третий изложить в следующей редакции:
«социальными выплатами населению, оплатой услуг по доставке, выплате,
зачислению сумм пособий, компенсаций и других социальных выплат населению;
1.2. В пункте 7 слова «предусмотренного пунктом 4» заменить словами
«предусмотренного пунктами 3-4»;
1.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Проверка Сведений о бюджетном обязательстве (изменений в
поставленные на учет бюджетные обязательства) и постановка на учет бюджетных
обязательств (внесение изменений в поставленные на учет бюджетные
обязательства), возникших из документов-оснований, предусмотренных пунктами
1-6 графы 2 Перечня, осуществляется Уполномоченным органом в течение двух
рабочих дней со дня их поступления в Уполномоченный орган. Проверка
Сведений о бюджетном обязательстве осуществляется на:
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в
Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим
представлению получателями средств бюджета округа в Уполномоченный орган
для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с Порядком;
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в
Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей
включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с приложением
№1 к Порядку;
соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве,
установленных настоящим разделом и приложением №1 к Порядку;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам
классификации расходов бюджета округа над суммой неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных
средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям
получателя бюджетных средств, открытых в установленном порядке в органах
Федерального казначейства (далее - соответствующий лицевой счет получателя
бюджетных средств), отдельно для текущего финансового года, для первого и для
второго года планового периода;
соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о
бюджетном обязательстве, коду классификации расходов бюджета округа,
указанному по соответствующей строке данных Сведений».
1.4. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном
обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным:
абзацами вторым-четвертым, шестым пункта 10 Порядка, уполномоченный
орган в срок, установленный в пункте 10 Порядка, направляет получателю средств
бюджета округа Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее — Протокол) в
электронном виде с указанием в Протоколе причины, по которой не
осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства;
абзацем пятым пункта 10 Порядка, Уполномоченный орган в срок,
установленный в пункте 10 Порядка:
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1,2 графы 2
Перечня, направляет получателю средств бюджета округа Протокол,
сформированный в электронном виде, с указанием в Протоколе причины, по
которой не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства;
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 3-6 графы 2
Перечня, - присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит
изменения в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) и в день
постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее
поставленное на учет бюджетное обязательство) направляет:
получателю средств бюджета округа Извещение о бюджетном обязательстве
с указанием информации, предусмотренной пунктом 11 Порядка;
получателю средств бюджета округа, главному распорядителю средств
бюджета округа, в ведении которого находится получатель средств бюджета
округа, Управлению по финансам Уведомление о превышении бюджетным
обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме
согласно приложению №5 к Порядку (код формы по ОКУД 0506111)».
1.5. В пункте 22 подпункте 3 абзаце втором слова «по состоянию на 1-е число
каждого месяца и» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления по финансам

Соловьева Е.Б.

