
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОВ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

от 06.01.2022 }{ъ 10

о внесении изменений в приказ финансового управления по Тисульскому
муниципальному округу от 29.|2.2021 NЬ 35 (об утверждепии Порядка учета
бюджетных и денежных обязательств получателеЙ средств бюджета
тисульского муниципального округа органом, осуществляющим отдельные

функции по исполнению бюджета Тисульского муниципального округа>>

В соответствии с гryнктами l, 2, абзацем третьим гryнкта 5 статьИ 2|9
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативно-

rlравового реryлирования в сфере бюджетных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей

средств бюджета Тисульского муниципального округа органом, осуществляющим

отдельные функции по исполнению бюджета Тисульского муниципального округа,

утвержденный rrриказом финансового управления по Тисульскому муниципtLльному

окруry от 29J22о2| J\ъ 35 <Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета Тисульского мунициrrztльного округа

органом, осущоствляюЩИм отдельные функции по исполнению бюджета Тисульского

муниципаJIьного округа) (в редакции приказов финансового управления по

Тисульскому муниципальному окруry от 0з.02.2022 N91 и оТ 06.04.2022 Nl6),

следующие изменения:
1.1, В абзаце седьмоМ пункта 8 слова <Постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.11.2013 J\b 1084 <О порядке ведения реестра контрактов,

закJIюченных заказчиками, И реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственIтую тайну> заменить словами <правилами ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденными постановлением

Правитgrьства Российской Федерации от 27.0|.2022 Ns 60 (О мерах по

информаЦионномУ обеспечеНию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,

услуГ для обеспечения государственных и муниципчLльных нужд, по организации в ней

документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов

Правительства Российской Федерации);
1.2. Пункт 9 после слов ((поставленное на учот бюджетное обязательство)

дополниТь словами <(аннулирования неисполненной части бюджетного

обязательства)>;
1.3. Лбзац четвертый IIункта 22 изложить в следующей редакции:



<сведения о денежных обязательствах, не содержащие сведения, составляющие

государственнуrо тайну, формируются получателем средств местного бюджета не

позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства в

случае:));
1.4. В абзаце первом пункта 26 слова ((не позднее след},ющего рабочего дня

IIосле проведениlI проверки) заменить словами ((в день постановки на учет денежного

обязателЬства (внеСения изменений в денежное обязательство)>;

1.5. В абзаце первом пункта 27 слова (не fIозднее следующего рабочего дня

после проведения проверки)) заменить словами ((в день осуществл9ниlI гIроверки).

2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (т.с.
Ермоченко) обеспечить размещение настоящего прикzва на официалъном

интернет - сайте администрации Тисульского муниципального округа.

з. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания_

начальник
финансового управления
по Тисульскому Л.Г. Степченко
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