
 

Комитет финансов администрации Тихвинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

30 декабря 2022 года         № 108-од 

 

О внесении изменений в порядок 

учета комитетом финансов 

администрации Тихвинского района 

бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета 

Тихвинского района и бюджета 

Тихвинского городского поселения, 

утвержденный приказом от 

30.12.2020 N 75-од 

         В целях совершенствования процесса исполнения бюджета Тихвинского района и 

бюджета Тихвинского городского поселения по расходам,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести в Порядок учета комитетом финансов администрации Тихвинского 

района бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Тихвинского 

района и бюджета Тихвинского городского поселения, утвержденный приказом от 

30.12.2020 N 75-од, следующие изменения: 

-  абзац 8 пункта 2.4. исключить;  

- пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «ЭД «Денежное обязательство» 

формируется получателем бюджетных средств и представляется на статусе 

«Подготовлен» не позднее десяти рабочих дней (по денежным обязательствам, связанным 

с закупкой товаров, работ, услуг, - не позднее пяти рабочих дней) со дня, следующего за 

днем возникновения денежного обязательства, за исключением случая, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта. 

В случае исполнения денежного обязательства в срок не позднее десяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства, одним ЭД 

«Заявка на оплату расходов», сумма которого равна сумме денежного обязательства, ЭД 

«Денежное обязательство» формируется автоматически программными средствами ИС 

УБП, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. 

В случае автоматического формирования ЭД «Денежное обязательство» 

программными средствами ИС УБП в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 

получатель бюджетных средств формирует информацию о денежном обязательстве в 



 
 

составе ЭД «Заявка на оплату расходов» в соответствии с Порядком санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Тихвинского района и 

бюджета Тихвинского городского поселения. 

Для постановки на учет денежного обязательства, возникновение которого 

подтверждается документом о приемке поставленных товаров, оказанных услуг, 

выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта (договора), ЭД 

«Денежное обязательство» формируется на основании ЭД «Факт поставки», 

поступившего из автоматизированной информационной системы «Государственный 

заказ Ленинградской области». 

2. Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей бюджетных 

средств Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств Тихвинского района и 

Тихвинского городского поселения довести настоящий приказ до подведомственных 

учреждений. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023г. 

5. Настоящий приказ распространяется на принятие бюджетных и денежных 

обязательств сельских поселений Тихвинского района в соответствии с соглашениями о 

передаче полномочий. 

         6.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

          Заместитель главы администрации -                                               С.А. Суворова  

          председатель комитета финансов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рассылка: 

Комитет по образованию администрации Тихвинского района-1 

Комитет по культуре, спорту, молодежной политике администрации Тихвинского района-1 

Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района-1 

Отдел учета и отчетности администрации Тихвинского района-1 

Администрация Борского сельского поселения -1  

Администрация Ганьковского сельского поселения -1  

Администрация Горского сельского поселения -1  

Администрация Коськовского сельского поселения -1  

Администрация Мелегежского сельского поселения -1  

Администрация Пашозерского сельского поселения -1  

Администрация Цвылевского сельского поселения -1  

Администрация Шугозерского сельского поселения -1  

ИТОГО:  12  
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