
Российская Федерация  
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от____________№ 
  
О внесении изменений в Положение о порядке  
исполнения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  
по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета, учета бюджетных обязательств и  
санкционирования оплаты денежных обязательств  
получателей бюджетных средств, утвержденное  
постановлением администрации Междуреченского  
городского округа от 13.07.2018 №1702-п  
  
 Руководствуясь статьями 219, 219.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2003 № 20: 
 
 1. Внести в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств, утвержденное постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 13.07.2018 № 1702-п следующие изменения: 
 1.1. Пункт 3.7 раздела 3 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
 «соответствие документов-оснований, подлежащих представлению 
получателями средств местного бюджета в сектор муниципального 
казначейства для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с 
настоящим Положением, требованиям, установленным пунктом 6 Правил 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов", утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2018 № 1765.». 
 1.2. В разделе 5: 
 1.2.1. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
 «11) идентификатор соглашения, муниципального контракта (договора) и 
код источника поступлений целевых средств, при перечислении средств на счет 
Управления, открытый для учета денежных средств юридических лиц, не 



являющихся участниками бюджетного процесса в рамках казначейского 
сопровождения средств.»; 
 1.2.2. Подпункт 5.5.1 пункта 5.5 дополнить абзацем 13 следующего 
содержания: 
 «непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке, над 
суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее 
осуществленных авансовых платежей.». 
 1.2.3. После пункта 5.8 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:  
 «5.9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 
получателей средств местного бюджета сектором муниципального 
казначейства дополнительно осуществляется проверка Заявки на соответствие 
реквизитов данной Заявки требованиям по перечислению средств, подлежащих 
казначейскому сопровождению, на лицевые счета, предназначенные для учета 
операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, открываемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в территориальных органах Управления.»; 
 1.2.4. Пункты 5.9, 5.10, 5.11 считать соответственно пунктами 5.10, 5.11, 
5.12.  

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т. В. Легалову.  
 
 
 

Глава  
Междуреченского городского округа     В.Н. Чернов 
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