
 
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

от 16.12.2019 г.                                г. Петушки                                                 № 229 
 
 
О внесении изменений в постановле-
ние №342 от 26.12.2018г. «О поряд-
ке учета Управлением Федерального 
казначейства по Владимирской об-
ласти бюджетных и денежных обя-
зательств получателей средств 
местного бюджета» 
 

В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Соглашением между администрацией Петушинского сельского 
поселения и Управлением Федерального казначейства по Владимирской обла-
сти об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Владимир-
ской области отдельных функций по исполнению бюджета Петушинского сель-
ского поселения при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлени-
ем Федерального казначейства по Владимирской области 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменение  в постановление администрации Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
26.12.2018 №42 «О порядке учета Управлением Федерального казначейства по 
Владимирской области бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние" следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
2. Установить, что до ввода в эксплуатацию компонентов, модулей 

государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами "Электронный бюджет", необходимых для реализа-
ции Порядка: 

2.1. Учет бюджетных обязательств получателей средств местного 
бюджета (далее - бюджетные обязательства) и денежных обязательств получа-
телей средств местного бюджета (далее - денежные обязательства), а также 
формирование и представление получателями бюджетных средств сведений, 
необходимых для учета бюджетных и денежных обязательств, осуществляется 
с использованием информационной системы Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области. 



2.2. Сведения о денежном обязательстве не формируются и не предо-
ставляются в Управление Федерального казначейства по Владимирской области 
и принимаются к учету на основании принятых к исполнению Управлением 
Федерального казначейства по Владимирской области документов для оплаты 
денежных обязательств и в срок, установленный Порядком санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита  местного бюджета, утвер-
жденным постановлением администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
зав. отделом по бюджетному учету администрации. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет 
на официальном сайте администрации в пределах информационного ресурса. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                            П.В. Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


