
 
 

          МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 « 25 » декабря 2017  г.              г. Симферополь                             № 243 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов  

Республики Крым 

от 14 января 2016 года  № 8 

 

В целях совершенствования порядка учета бюджетных обязательств 

получателей средств бюджета Республики Крым  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Крым от 

14 января 2016 года № 8 «О Порядке учета Управлением 

Федерального  казначейства по Республике Крым бюджетных обязательств 

получателей средств бюджета Республики Крым» (далее – Приказ), следующие 

изменения: 

в Порядке: 

пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании 

государственного контракта, договора, соглашения о предоставлении 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о 

предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

(далее - документ-основание), направляются в УФК по Республике Крым не 

позднее трех рабочих дней со дня: 

формирования УФК по Республике Крым реестровой записи в реестре 

контрактов по государственным контрактам, указанным в абзаце первом 

подпункта «а» пункта 7 настоящего Порядка; 

заключения договора, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 7 

настоящего Порядка, соглашения о предоставлении субсидии юридическому 

лицу, соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение; 
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доведения в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и исполнение получателем бюджетных 

средств бюджетного обязательства, возникшего на основании нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного 

правового акта о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение. 

Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим - десятым подпункта «б» пункта 7 

Порядка, формируются УФК по Республике Крым одновременно с 

осуществлением кассовых выплат.». 

 

2. Отделу информационных технологий (Л. Бурым) совместно с 

отделом обеспечения деятельности и по связям с общественностью  

(Н. Юрченко) обеспечить размещение настоящего приказа на официальной 

странице Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым. 
 

3. Отделу делопроизводства и контроля за исполнением документов 

(Я. Фильченко) довести данный приказ до сведения заместителей министра, 

начальников структурных подразделений. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Министр                                                                                                    И. Кивико 
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