
                                                                                                                   
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2022 года № 15
село Звериноголовское

О внесении изменений в распоряжение Финансового управления
Администрации Звериноголовского района Курганской области 

от 23 ноября 2021года № 82 «Об утверждении Порядка учета бюджетных и
денежных обязательств получателей средств бюджета Звериноголовского

района»

 В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Финансового
управления Администрации Звериноголовского района Курганской области в
соответствие  с  действующим  законодательством  Финансовое  управление
Администрации Звериноголовского района Курганской области, ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  распоряжению  Финансового  управления
Администрации Звериноголовского района Курганской области от 23 ноября
2021  года  №  82  «Об  утверждении  Порядка  учета  бюджетных  и  денежных
обязательств  получателей  средств  бюджета  Звериноголовского  района»
следующие изменения:

1)  пункт  8  раздела  II «Постановка  на  учет  бюджетных  обязательств  и
внесение в них изменений» изложить в следующей редакции:

«8.  Сведения  о  бюджетных  обязательствах,  возникших  на  основании
документов-оснований,  предусмотренных пунктами 1  –  11 графы 2 Перечня
(далее принятые бюджетные обязательства), формируются:

а) органом Федерального казначейства предусмотренных пунктами 2 – 8,
11 графы 2. 

Формирование  Сведений  о  бюджетных  обязательствах,  возникших  на
основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 2 – 8, 11 графы
2 Перечня, осуществляется органом Федерального казначейства после проверки
наличия  в  распоряжении  о  совершении  казначейских  платежей  (далее  -
распоряжение),  представленном  получателем  средств  бюджета
Звериноголовского  района  в  соответствии  с  порядком  казначейского
обслуживания, установленным Федеральным казначейством, типа бюджетного
обязательства.

Бюджетные обязательства,  возникающие у получателей средств бюджета
Звериноголовского района, по основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 8,
11  Перечня,  принимаются  к  учету  на  основании  принятых  к  исполнению
органом  Федерального  казначейства  распоряжений,  представленных  для



оплаты  денежных  обязательств  получателями  средств  бюджета
Звериноголовского  района  в  соответствии  с  Порядком санкционирования
оплаты  денежных  обязательств  получателей  средств  бюджета
Звериноголовского  района  и  оплаты  денежных  обязательств,  подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета Звериноголовского района, утвержденным Распоряжением
Финансовым  управлением  Администрации  Звериноголовского  района
Курганской  области  (далее  -  Порядок  санкционирования),  и  в  срок,
установленный  Порядком санкционирования  для  проверки  указанных
документов. В процессе обработки и регистрации распоряжений (ЗКР (СЗКР),
Сводной  ЗКР,  ЗНП,  ЗНБ,  Заявки  для  обеспечения  наличными  денежными
средствами  в  электронном  виде,  Распоряжения  о  перечислении  на  карты
«Мир»)  в  автоматическом  режиме  формируется  документ  Сведения  о
бюджетных  обязательствах  на  сумму  расхода  в  соответствии  с  платежным
документом получателя средств бюджета Звериноголовского района, которому
автоматически присваивается номер бюджетного обязательства.

б)  получателем  средств  бюджета  Звериноголовского  района,
предусмотренных:

пунктом  1  графы  2  Перечня  в  срок  не  позднее  десяти  рабочих  дней,
следующих  за  днем  заключения  муниципального  контракта  (договора),
уазанных в данном пункте графы 2 Перечня;

пунктами  9  -  10  Перечня  в  срок,  установленный  бюджетным
законодательством Российской Федерации для представления в установленном
порядке получателем средств бюджета Звериноголовского района - должником
информации  об  источнике  образования  задолженности  и  кодах  бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены
расходы бюджета Звериноголовского района по исполнению исполнительного
документа, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового
взноса,  пеней  и  штрафов,  предусматривающее  обращение  взыскания  на
средства  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (далее  -
решение налогового органа).

2) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве  органом

Федерального казначейства при постановке на учет бюджетного обязательства
(внесении  в  него  изменений),  осуществляется  проверка,  предусмотренная
абзацем четвертым настоящего пункта.».

3)  в абзаце первом пункта 12 после слов «,  указанного в абзаце первом
пункта 11 настоящего Порядка,  и» дополнить словами «не позднее рабочего
дня,  следующего  за  днем  постановки  на  учет  бюджетного  обязательства
(внесения изменений в бюджетное обязательство),».

4) в абзаце первом пункта 14 слова «абзацем вторым пункта 11 настоящего
Порядка,»  заменить  словами  «абзацем  вторым,  третьим,  пятым  пункта  11
настоящего Порядка,».
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5)  в  абзаце  третьем  пункта  15  слова  «и  в  день  постановки  на  учет»
заменить словами «и не позднее рабочего дня, следующего за днем постановки
на учет».

6) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV.  Постановка  на  учет  денежных  обязательств  и  внесение  в  них

изменений
20.  Сведения  о  денежных  обязательствах  по  принятым  бюджетным

обязательствам  формируются  органом  Федерального  казначейства  в  срок,
установленный  для  оплаты  денежного  обязательства  в  соответствии  с
Порядком санкционирования.

21.Орган  Федерального  казначейства  присваивает  учетный  номер
денежному обязательству. 

Учетный  номер  денежного  обязательства  имеет  следующую  структуру,
состоящую из двадцати пяти разрядов:

с 1 по 19 разряд - учетный номер денежного обязательства;
с 20-25 разряд - порядковый номер денежного обязательства.»;
7)  в  разделе  V  нумерацию  пунктов  «27,  28»  считать  «22,  23»

соответственно.
2.  Зарегистрированные  бюджетные  обязательства  подлежат  учету  до

полного исполнения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  Финансового  управления

Администрации Звериноголовского района Курганской области от 31 января
2022 № 7 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Финансового
управления Администрации Звериноголовского района Курганской области от
23  ноября  2021года  №  82  «Об  утверждении  Порядка  учета  бюджетных  и
денежных  обязательств  получателей  средств  бюджета  Звериноголовского
района».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  начальника  финансового  управления  –  начальника  бюджетного
отдела  Финансового  управления  Администрации  Звериноголовского  района
Курганской области.

Начальник финансового управления                                    З.М.Александрова


