
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07.02.2017 № 23

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

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 5 Порядока 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» изложить в новой редакции:

«5.1. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в 
поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется в соответствии со 
Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными только на основании 
документов, предусмотренных в графе 2 Перечня документов, на основании 
которых возникают бюджетные обязательства получателей средств бюджета 
округа, согласно приложению №3 к Порядку (далее соответственно - документы- 
основания, Перечень).

5.2. Сведения о бюджетном обязательстве не формируются и не 
представляются в Уполномоченный орган по муниципальным контрактам, 
договорам и соглашениям по следующему перечню направлений расходования 
бюджетных средств связанным с:

- социальными выплатами населению, оплатой услуг по доставке, выплате, 
зачислению сумм пособий, компенсаций и других социальных выплат населению;

- предоставлением субсидий из бюджета округа;
- перечислением в доход бюджета округа сумм возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, возникшей у получателя бюджетных средств округа 
по бюджетному обязательству, полностью исполненному в отчетном финансовом
году;

- обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением 
бюджетных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, арендным отношениям, когда контрагентом получателя бюджетных средств 
является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель);



- обеспечение выполнения функций казенных учреждений и (или) в целях 
социального обеспечения граждан, осуществляемого по муниципальным 
контрактам, договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключенным получателями средств бюджета округа с физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем;

- возмещением стоимости услуг по погребению в размере выплаты 
социального пособия на погребение;

- расчетом компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и возмещением расходов, связанных с определением размера 
указанной компенсации;

- организацией уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, нежилые и жилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования Озерский городской округ 
Челябинской области;

- уплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области;

- содержанием и текущим ремонтом пустующих жилых помещений 
Озерского городского округа Челябинской области;

- обслуживанием муниципального долга муниципального образования;
- исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования, судебных актов о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 
местного бюджета.

5.3. При возникновении бюджетных обязательств у получателя бюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативным правовым актами (в том числе по публичным нормативным 
обязательствам), а также в соответствии с договорами, оформление которых в 
письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
требуется, они принимаются к учету на основании принятых к исполнению 
Уполномоченным органом документов для оплаты денежных обязательств.

5.4. Представление указанных документов в Уполномоченный орган 
получателями бюджетных средств округа осуществляется в соответствии с 
требованиями и в сроки, установленные для проверки документов Порядком 
санкционирования денежных обязательств получателей средств бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа Челябинской 
области».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления по финансам Перминова МЛ.


