
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.03.2019 № 613-п 
 
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, решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.11.2003 № 20 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»: 

 
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 (далее - Положение) следующие изменения: 



 
1.1. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 и далее по тексту слова 

«Управление Федерального казначейства по Кемеровской области» в 
соответствующем падеже заменить словами «Орган, осуществляющий 
отдельные функции по исполнению бюджета». 

1.2. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 и далее по тексту слова 
«Федеральное казначейство» в соответствующем падеже заменить словом 
«Управление». 

1.3.  В разделе 2: 
1.3.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Публичные нормативные обязательства на социальное 

обеспечение населения принимаются в пределах доведенных получателю 
средств местного бюджета в текущем финансовом году по кодам бюджетной 
классификации расходов местного бюджета бюджетных ассигнований и с 
учетом принятых и неисполненных в предшествующие финансовые годы 
обязательств.». 

1.3.2. Подпункт «а» пункта 2.6 дополнить абзацами следующего 
содержания:  

«на изготовление и поставку бланков строгой отчетности 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
 на поставку нефтепродуктов.». 

1.4.  В пункте 5.4 раздела 5 слова «Требования подпункта 11» заменить 
словами «Требования подпункта 9». 

1.5. В пункте 6.4 раздела 6 слова «утвержденными Приказом 
Федерального казначейства от  30.06.2014  № 10»  заменить словами 
«утвержденными Приказом Федерального казначейства от 30.06.2014                   
№10н.». 

1.6. В приложении № 1 к Положению строку: 
 

6.4. Номер лицевого счета Указывается номер лицевого счета контрагента 
в соответствии с документом - основанием. 

              изложить в следующей редакции: 

6.4. Номер лицевого счета 

В случае, если операции по исполнению 
бюджетного обязательства подлежат отражению 
на лицевом счете, открытом контрагенту в органе 
Федерального казначейства, (финансовом органе 
муниципального образования),  указывается номер 
лицевого счета контрагента в соответствии с 
документом - основанием. 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 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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