
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

28 ноября 2019                                                                                                           N 94 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УЧЕТА ФИНАНСОВЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 28.12.2016 N 82 
 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Порядок учета Финансовым управлением администрации 

городского округа Богданович бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств бюджета городского округа Богданович, утвержденный Приказом 

Финансового управления администрации городского округа Богданович от 

28.12.2016 № 82 «Об утверждении Порядка учета Финансовым управлением 

администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович», 

следующие изменения: 
1) пункт 4 Приложения № 1 к Порядку учета Финансовым управлением 

администрации городского округа Богданович бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, 

утвержденному Приказом Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 28.12.2016 № 82 «Об утверждении Порядка учета 

Финансовым управлением администрации городского округа Богданович 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета городского 

округа Богданович», изложить в следующей редакции: 

 

4. Муниципальный контракт 

(договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг, сведения о котором не 

подлежат включению в реестр 

контрактов в соответствии с 

законодательством Российской 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор (в случае осуществления 

авансовых платежей в соответствии 
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Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, международный договор 

(соглашение) (далее - договор), 

за исключением договоров на 

оказание услуг кредитных 

(почтовых) организаций по 

зачислению (доставке) 

социальных выплат 

физическим лицам, договоров 

(протоколов общего собрания 

собственников 

многоквартирных домов)  по 

оплате собственником жилых 

помещений в многоквартирных 

жилых домах взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества, а также доли 

собственника жилого 

помещения в финансировании 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий 

с условиями договора, внесения 

арендной платы по договору) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для 

оплаты неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная 

(унифицированная форма N ТОРГ-

12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 

документ 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства по бюджетному 

обязательству получателя средств 

бюджета городского округа 

Богданович, возникшему на 

основании договора 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

4. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете "Народное слово". 
 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                         Г.В.Токарев       
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