
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. Подпункт 10 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
 «10) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (товарная 
накладная и (или) акт приемки – передачи, и (или) счет – фактура, и (или) 
универсальный передаточный акт (документ)), при выполнении работ по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, капитальному ремонту муниципального 
имущества (счет-фактура и акт выполненных работ), выполнении работ, 
оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) 
счет – фактура, и (или) универсальный передаточный акт (документ)), номер и 
дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), 
иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.» 

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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