
 

 Финансовое управление администрации 

 Катав – Ивановского муниципального района 

ПРИКАЗ 
 

  от 22января 2019 г.                                                                                             №  12 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

«Об утверждении Порядка учета 

бюджетных обязательств» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессев Катав-Ивановском муниципального районе, утвержденным 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 

28.12.2016г.  № 151 и Постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального 

района от 21.01.2019 г. № 25 «О мерах по обеспечению исполнения районного 

бюджета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Абзацы четыре и пять пункта 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

в размере до 100 процентовсуммы договора (государственного, 

муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, 

о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о 

предоставлении доступа к электронной версии издания, о почтовых 

отправлениях,по договорам об оказании информационных услуг посредством 

интернет-сайтов в целях подбора персонала, о приобретении авиационных, 

железнодорожных и других билетов для проезда транспортом, об обучении на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, о взносах за 

участие в конференциях, семинарах, форумах и вебинарах, о проживании в 

гостиницах в период командировок, об оплате проезда по платной дороге, об оплате 

платной стоянки, по договорам (муниципальным контрактам) на оказание 

транспортных услуг должностным лицам и представителям официальных 

делегаций, выполняемым по отдельным решениям Губернатора Челябинской 

области, Главы Катав-Ивановского муниципального района, по договорам 

обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств,по договорам (муниципальным 

контрактам) на приобретение продуктов питания для районных муниципальных 

учреждений, расходов по оплате государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юридические 



действия, за государственный  технический осмотр транспортных средств, на оплату 

депозитарных услуг, услуг по листингу,услуг по обслуживанию процедур выпуска, 

расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам 

(муниципальным контрактам) на оплату услуг по оказанию высокотехнологичных 

видов медицинской помощи,по договорам (муниципальным контрактам) на оплату 

услуг по организации участия в мероприятиях (состязаниях) областного, 

российского и международного уровня, в том числе по организации питания 

участников мероприятий (состязаний), по договорам (муниципальным контрактам) 

на оплату услуг по организации и проведению мероприятий (концертов), а так же по 

организации участия российских и зарубежных исполнителей в мероприятиях 

(концертах), проводимых концертными организациями (учреждениями культуры), 

по договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по проведению 

государственной экологической экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 

обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

районного бюджета; 

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора 

(государственного, муниципального контракта), но не более доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, - по остальным договорам (муниципальным контрактам) 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и Катав-Ивановского муниципального района.». 

2.В пункте 2.7. внести следующие изменения: 

1) в абзаце первом заменить слово «кодам» на слово «группам»; 

2) абзац второй заменить абзацем следующего содержания: 

«220 «Оплата работ, услуг» 

  300 «Поступление нефинансовых активов». 

3.Контроль и организацию выполнения настоящего Приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета Воронову И.С. 

4.Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

 

Заместитель Главы,  

начальник финансового управления                                                        С.Л. Чечеткина 
 

 

 

 

 
 


