
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь 124_А

25 ноября 2016 года с. Андреевка

<Об учете бюджетных обязательств получателей средств бюджета внутригородского
муниципального образования rорода Севастопо.ilя - Андреевский муниципальный

округ)
В соответствии со ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии, приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. Jф 221н кО Порядке

учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежньж
обязательств получателей средств Федерального бюджета>, местная администрация

Андреевского муниципЕIльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. В деятельности по r{ету бюджетных обязательств получателей средств бюджета

внутригородского муниципального образования города Севастополя- Андреевский
муниципаJIьный округ руководствоваться Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от З0.|2.20|5 г. J\b221H кО Порядке учета территориальными органами
Федерального казначейства бюджетньгх и денежных обязательств полr{ателей средств
Федерального бюджето (да_lIее- Приказ от 30.|2.20115 JФ22lн).

2 Установить, что до ввода в эксплуатацию компонентов, модулей госуларственной
интегрированной информачионной системы управления общественными финансами
кЭлектронный бюджет>, необходимьтх для реаJIизации Порядка, учет бюджетных
обязательств получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования

города Севастополя Андреевский муниципrrльный округ (далее - бюджетные обязательства)

и денежньж обязательств получателей срелств бюджета внутригородского муниципtшьного
образования города Севастополя Андреевский мунI{ципальный округ (далее - денежные
обязательства), а также формирование и представлеI{ие получателями бюджетньгх средств

сведенийо необходимьж для учета бюджетньгх и денежньrх обязательств, осуществляется с

использованием информационной системы Управления Федераrrьного казначейства по
городу Севастополю.

З. Признать утратившим силу (за исключением отдельньж положений, указанных в
пункте 5 настоящего Постановления) постановление местной администрации
внутригородского муниципаJIьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ от 02 сентября 2015 г. Ns 16-А кОб утверждении Порядка учета
бюджетньrх обязательств полr{ателей средств бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ)) (далее
Постановление местной администрации от 02 сентября 2015 г. JФ 16-д).



тЕжже 
формирование и представление получатеJтями бюджетных средств сведений,

необходимьж для учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется с
использованием информационной системы Управления Федера-шьного казначейства по
городу Севастополю>.

1.3..Признать угратившим силу с 1 января 201t7 rода пункты 2.2,23,2.|4,2.I5,
2.17, 2.22, 3. 1 -3.6, 4.7. <Порядка учета бюджетньтх обязательств>>.

I.4. [о 1 января 2017 года применяются пункты 2.2, 2.14 2.15 <Порядка учета
бюджетньтх обяз ательств >.

2. С l января 20|7 rода руководствоваться в работе:
а) главами I и II Приказа от З0.I2.20l5 г. Jф 221н кО Порядке учета

территорИальнымИ органамИ Федерального казначейства бюджетньrх и денежных
обязательств полrIателей средств Федерального бю,цжета>.

б) пунктоМ 18 Приказа от 30.12.2015 Ns 22lH в отношении бюджетного
обязательства, сумма которого превышает неиспользованные соответствующие лимиты
бюджетньrх обязательств, возникших по основанияIчt. предусмотренным подпунктом <б>
пункта 7.

в) главой III Приказа от 30.12.20l5 jЪ 22IH;
г) главой IV и V Приказа от 30.12.2015 J\b 22lH;

д) подпунктом 4 пункта 35 Приказа от 30.12.2015 J\Ъ 22lH,
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования- за искJIючением отдельных полоlкений, ук&}анных в подпункте 1.3.;
пункте 2 настоящего Постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
финансово-экономического отдела местной администрации
муниципального округа Неджмединову А.О.

на начальника
Андреевского

П. Н. Сысуев

Глава ВМо Андреевский Мо
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации


