
Управление экономики и финансов  

администрации Рыбинского  

муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 декабря 2017 г.                                                                                              № 57 

 

О внесении изменений в Приказ  

управления экономики и финансов  

администрации 

 Рыбинского муниципального района 

 от  29.12.2016 № 58 

   

В связи с переходом на автоматизированную систему «Бюджет» (далее – АС 

«Бюджет») и  электронный документооборот с применением средств электронно-

цифровой подписи 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в приказ Управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района от 29.12.2016 № 58 «О порядке учета 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

Рыбинского муниципального района» следующие изменения: 

1.  В разделе I Приложения к приказу управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.12.2016 № 58 в пунктах 

2,3 слова «АС "АЦК-финансы» заменить словами «АС «Бюджет»»; 

2. В разделе II Приложения к приказу управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.12.2016 № 58  в пунктах 

8,13 слова «АС "АЦК-финансы» заменить  словами «АС «Бюджет»»; 

3. В разделе  II Приложения к приказу управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района от 29.12.2016 № 58 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основаниях, 

предусмотренных подпунктами 1.2 - 1.6 пункта 1 раздела II настоящего Порядка, 

формирует получатель бюджетных средств в АС "Бюджет", подписывает 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя 

бюджетных средств. В случае невозможности направления сведений в электронном  

виде, документ-основание предоставляется на бумажном носителе»; 

4.  Раздел II Приложения к приказу управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района от 29.12.2016 № 58 дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«К сведениям о бюджетном обязательстве должна быть приложена электронная 

копия документа-основания (за исключением государственных контрактов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну)»; 

5. Приказ вступает в силу с 01 января 2018 года; 

6. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                       О.И.Кустикова                                                          

 



 

 

 

 



 
Управление экономики и финансов  

администрации Рыбинского  

муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 декабря 2017 г.                                                                                              № 56 

 

 

О внесении изменений в Порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджета Рыбинского 

муниципального района 

управлением экономики и финансов  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 31.12.2010 № 51а 

   

В связи с переходом на электронный документооборот с применением средств 

электронно-цифровой подписи 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в приказ Управления экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района от 31.12.2010 № 51а «Порядок кассового обслуживания 

исполнения бюджета Рыбинского муниципального района управлением экономики 

и финансов администрации Рыбинского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.  В разделе 2 Приложения к приказу управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района от 31.12.2010 № 51а «Порядок 

кассового обслуживания исполнения бюджета Рыбинского муниципального района 

управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«При осуществлении операций со средствами клиентов на лицевых счетах, 

открытых в управлении экономики и финансов, информационный обмен между 

клиентом и управлением экономики и финансов осуществляется в электронном 

виде с применением средств электронной цифровой подписи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договора об обмене 

электронными документами, заключенного между клиентом и управлением 

экономики и финансов. 

Если у клиента отсутствует электронная цифровая подпись, платежные документы 

представляются им в управление экономики и финансов на бумажных носителях»; 

2. Приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                       О.И.Кустикова                                                          

 

  

 



 
Управление экономики и финансов  

администрации Рыбинского  

муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 декабря 2017 г.                                                                                              № 56 

 

 

О внесении изменений в Порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджета Рыбинского 

муниципального района 

управлением экономики и финансов  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 31.12.2010 № 51а 

   

В связи с переходом на электронный документооборот с применением средств 

электронно-цифровой подписи 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в приказ Управления экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района от 31.12.2010 № 51а «Порядок кассового обслуживания 

исполнения бюджета Рыбинского муниципального района управлением экономики 

и финансов администрации Рыбинского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.  В разделе 2 Приложения к приказу управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района от 31.12.2010 № 51а «Порядок 

кассового обслуживания исполнения бюджета Рыбинского муниципального района 

управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«При осуществлении операций со средствами клиентов на лицевых счетах, 

открытых в управлении экономики и финансов, информационный обмен между 

клиентом и управлением экономики и финансов осуществляется в электронном 

виде с применением средств электронной цифровой подписи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договора об обмене 

электронными документами, заключенного между клиентом и управлением 

экономики и финансов. 

Если у клиента отсутствует электронная цифровая подпись, платежные документы 

представляются им в управление экономики и финансов на бумажных носителях»; 

2. Приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                       О.И.Кустикова                                                          

 

  

 



Раздел 2 пункт 3 Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основаниях, 

предусмотренных подпунктами 1.2 - 1.6 пункта 1 раздела II настоящего Порядка, 

формирует получатель бюджетных средств в АС "Бюджет", подписывает 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя 

бюджетных средств. В случае невозможности направления сведений в электронном  

виде, сведения информация предоставляются на бумажном носителе. 

Раздел 2 пункт  4 а или 14  К сведениям о бюджетном обязательстве должна быть 

приложена электронная копия документа-основания (за исключением 

государственных контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну). 

 

 


