
 
«Йошкар-Ола» 

Оласе округ администрацийын 
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации городского округа 

«Город  Йошкар-Ола» 

  
 
 
 
                                                          П Р И К А З 
 

от  26 июня 2018г.№ 21 о/д 
 
 

О внесении изменений в приказ финансового управления  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 от 28 июня 2016 года  № 37 о/д  
 

 
 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 
сфере бюджетной деятельности п р и к а з ы в а ю:   

1. Внести в приказ финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28 июня 2016 года  № 37 о/д "О Порядке  
учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения: 

 а) Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«Основанием для постановки на учет бюджетного обязательства  

и внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство  
Управлением Федерального казначейства являются проверенные и 
санкционированные Финансовым управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Финансовое управление) Сведения о  
бюджетном обязательстве, оформленные согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0506101) (далее - Сведения о 
бюджетном обязательстве), представленные Получателем в Управление 
Федерального казначейства в случае, если бюджетное обязательство возникло 
из: 

1) муниципального контракта (договора) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, сведения  
о котором подлежат включению в определенный законодательством  
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
реестр контрактов (далее - соответственно муниципальный контракт, реестр 
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контрактов), за исключением муниципальных контрактов, указанных в 
подпункте 6 настоящего пункта; 
            2) муниципального контракта (договора) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат 
включению в реестр контрактов (далее - договор) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, за исключением договоров, указанных в подпункте 6 
настоящего пункта; 
            3) соглашения о предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению  или муниципальному автономному учреждению  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» (далее - соглашение о 
предоставлении субсидии учреждению); 
           4) исполнительного документа;    
           5) 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); 
            6) закона, иного нормативного правового акта, в соответствии с 
которыми возникают публичные нормативные обязательства (публичные 
обязательства), обязательства по уплате платежей в бюджет (не требующие 
заключения договора), муниципального контракта на обслуживание 
муниципального долга городского округа  «Город Йошкар-Ола», договора на 
выполнение работ, оказание услуг, заключенного Получателем с физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, договора на 
услуги кредитных организаций и почты, предусмотренного для исполнения 
публичных нормативных обязательств, и другие документы. 

      Сведения о бюджетном обязательстве представляются в Управление 
Федерального казначейства не позднее шести рабочих дней со дня 
заключения: 

 муниципального контракта (договора), соглашения о предоставлении 
субсидии учреждению, на основании которого принято бюджетное 
обязательство (далее - документ-основание). 

документа, предусматривающего внесение изменений в документ-
основание (далее - изменение к документу-основанию).  

Получатель несет ответственность за представление в Управление 
Федерального казначейства Сведений о бюджетном обязательстве в 
установленные сроки. 

Проверка и санкционирование Сведений о бюджетном обязательстве, 
сформированных в соответствии с документами-основаниями, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные 
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из федерального бюджета, осуществляется Управлением Федерального 
казначейства в порядке, аналогичном установленному пунктом 2.6 
настоящего Порядка с дополнительной проверкой на соответствие сведений  
о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - Реестр контрактов) и раздела 1 Сведений  
о бюджетном обязательстве». 

         б) В пункте 2.2 после слов «в соответствии с приказом» 
Финансового управления администрации  городского  округа «Город 
Йошкар-Ола» от 13 июня 2017г. № 29 о/д  «О Порядке санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств  бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования 
дефицита  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»» (далее - 
Порядок санкционирования). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Начальник финансового 
управления городского округа  
«Город Йошкар-Ола»                                                     Ю.А.Торощина 


