Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района

П Р И К А З

21 апреля 2022 года
                                  № 24-од
               р.п.Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

О внесении изменений в приказ Управления финансов от 27.12.2019 № 30-од «Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета»


В целях приведения правового акта в соответствие с бюджетным законодательством, приказываю:

Внести в приказ Управления финансов от 27.12.2019 № 30-од «Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета» следующие изменения:
1) в Порядке исполнения бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета», утвержденном указанным приказом:
а) по всему тексту слова "кассовые выплаты" в соответствующих падежах заменить словом "перечисления" в соответствующих падежах;
б) пункт 3 исключить;
в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»;
г) в пункте 8 слова «с платежными и иными документами» заменить словами «с расчетными (платежными) и иными документами»;
д) в пункте 9 слова «в карточке образцов подписей» заменить словами «в карточке образцов подписей и оттиска печати (далее - карточка образцов подписей)»;
е) в пункте 10 слова «Реестр распорядительных заявок, который подписывается» заменить словами «распорядительные заявки, которые подписываются»;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Администраторы источников формируют в автоматизированной системе распоряжения на выплату денежных средств в пределах свободного остатка кассового плана по источникам на соответствующий месяц. На основании распоряжений на выплату денежных средств Управление финансов формирует расчетные (платежные) документы для отправки в УФК, которые подписываются электронными подписями руководителя и главного бухгалтера или иными уполномоченными лицами, указанными в карточке образцов подписей.»;
з) пункт 12 исключить;
и) абзац первый пункта 12 раздела 4. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ изложить в следующей редакции:
«12. В целях осуществления Управлением финансов функций санкционирования оплаты денежных обязательств получатели средств местного бюджета, администраторы источников прикрепляют к Заявке электронные копии документов, служащие основанием для осуществления перечислений.»;
к) пункт 18 исключить;
л) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. После окончания процедур санкционирования расходов местного бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета Управление финансов формирует в автоматизированной системе распоряжения о совершении казначейских платежей для списания денежных средств с единого счета местного бюджета и не позднее 16-00 часов текущего дня представляет их для исполнения в УФК в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
м) пункт 23 исключить;
н) в подпункте «а» пункта 24 слово «бюджетов» исключить;
о) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Для внесения изменений в расходы, отраженные на лицевых счетах, открытых в Управлении финансов, Клиентом оформляются Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. Уведомления представляются в Управление финансов в электронном виде в автоматизированной системе и на бумажных носителях с подписью ответственных лиц.
Для внесения изменений в расходы в части КОСГУ Клиентом представляется ходатайство об уточнении вида и принадлежности платежа в произвольном виде на бумажном носителе с подписью ответственных лиц.
Управление финансов направляет Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник Управления финансов                                                                  С.А. Бурган











