ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВ ТОНОlUНЫЙ
ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СОБРАНИЕ

МУЖЕВСКОЕ

ДЕПУТАТОВ

2З апреля 20О9 года

с.

рЕшЕниЕ

Мужи

ль 132

( тринадцатое заседание)

об утверждении Порядка
учёта бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счёт средств бюджета
поселения Мужевское.
В

СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬЯМи
161 и219 Бюджетного кодекса
российской
Федерации, на основании
решения Собрания депутато в от 27.\2.06J\b 4з
<Об утверждении Положения
о бюд*.r""*у^Дройстве и бюджетном
ПРОЦеССе В МУНИЦИПЕ}JIЪНОМ
ОбРаlОВ_аНИИ МУжевское),
в целях обеспечения
единства бюджетной политиой,
Собрание o""yruro"

РЕШИЛо:
УтверДитъ ПоРядоК
1^rёта бюджетНых обязательстВ ПОЛ5плателей
средстВ бюджета поселения Мужевское.
(прилагается)
2. Решение вступает в силу со
дня пришIтия.
з. Контролъ за исполнением настоящего
решения возложить на
начаJIъника отдела
финансов С.Г. Валееву
1,

Глава
муницип€lJIъного

образования

А.Г. Захаров
ill

,'.

УТВЕРЖДЕНО:
Решениеr,r.Собраниядеп},татOв
мун иципального образомння
Мухсевское
от 23 апреля 2009 годаNg l3]

поршок

подле2кащlrх ltсполltению за счёт средств
учёта бюджетных обязательств,
бюджета поселения Муэкевское

1. Общие поло?кен[Iя

о

бюджетные
1.1.Учёту в соответствии . ,ru.rЬ"щим Порялком подлежат
поселения
обязателъства, принимаемые попучателями средств бюджета
мужевское путём заключения,гоеударственных контрактов, иных
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаJIьными
предпринимателями:
- стоимость которых превышает установленный Ifентральным банком
РосЬийскоЙ Федерации предельныЙ размер расчётов наличными деньгами
в Российской Федерации между юридическими лиЙами по одной сделке;
- независимо от суммы на выполнение работ и услуг по капита"lrьному
строительству, реконструкции; капита-пьному и текущему ремонту, на
ПреДосТаВлениеУслУГсВяЗи'аренДыикоММУнаJIЬныхУслУГ'аТакже
поставки горючих и смzlзочных материалов, медикаментов и продуктов
питания.
Не подлежат учёту бюджетные обязательства получателеЙ средств
с
бюджета поселения Мужевское, исполнение которых осуществляется
лицевых счетов, открытых в органах ФедераJIьного к€вначейства,
осуществляет учёт
1.2. Управление финансов no П_IурuIшкарскому району
бюджеiных обязательств получателей средств бюджета поселения
Мужевское по договорам и государственным контрактаN4 в части,,
исполняемой за счёт средств бюджета поселения Мужевское в разрезе
бюджетной классификации расходов бюджета поселения Мужевское,
применяемой угlравлением финансов
поселения
1.3. Заключение и оплата получателем средств бюджета
подлежащих
Мlужевс кое государственных контрактов, иных договоров,
исполнению за счёт средств бюджетов поседения Мужевское,
производятся В соответствии с нормативными правовыми актами
РоссийсКой Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа,
в пределах доведенных ему по
и
J-ТВеРЖДённой сметой доходов расходов,
Мужевское лимитов
*ooulrr кJIассификации расходов бюджета поселения
бюдiкетных обязательств и с у,чётом принятых и неисполненных
обязательств.

1.4.ВслУчаенарУшенияПолУчdтелемсреДсТВбюджетаПосеЛеНия Поряlка,
l,з, настояшего
Мужевско. rр.dоuаний, установленных пунктом
в веденнн которго
главный распорядитель средств бюджета поселения,
поселения Mllkegckoe,
находится данный получатель средств бюджета
кодекса Российской
обязан в соответствии со статьёи tot Бюджетного
государственных
Федерации подать в суд иск о признании заключённых
контрактах, иных договор недействительными,
срелств бюджета
1.5. Учёт бюджетных обязательств получателей
поселения Мужевское осуществляется с применением
Управление финансов
специаJIизированного программного обеспечения.
поселения Мужевское
обеспечивает получателей средств бюджета
бюджетных
необходимым программным продуктом для ведения учёта
обязательств.

контрактам, иным
1.6. Исполнение по заключённьIм государственным

о

бюджета поселения только
договорам принимается Полу,iателем-средств
в
после постановки принятых бюджетных обязательств управлении
финансов.
i.7. ПрИ принятиИ и постановке на учёт в управлении финансов
настоящего Порядка
бюджетных обязательств с нарушейr.* требований
за счёт средств бюджета поселения
данные обязательства оплате и учёту
Мужевское не подлежат

2. Порядок предоставления документов
в 10-дневный срок
2.1.Получатели средств бюджета поселения Мужевское
или иного договора
со дня заключения государственного контракта
предоставляют в управление финансов:
-орИГинаJIГосУДарсТВеНноГоконТракТаИЛИдоГоВорасиМеЮЩиМися
главного
приложениями, aпaц"фикой, с контрольной отметкой
распорядителя средств ;
-ПроТокоЛоценкИисоПосТаВЛенияЗаяВокнаУчасТиеВконкУрсе'
протоколаУкциона'протокоЛрассМоТреНияиоЦенкикоТироВоЧных
ЗаяВокиЛирешеНИеораЗМещенииГосУДарсТВенноГоЗаказау
подрядчика) ;
еди нствен ного rrо.ruuщ"ка ( исполнителя,
сводный сметный расчёт,
- утверждённый в установленном порядке
государственным контрактам
(
положительное экспертное заключение по
и текущего ремонта),
и договорам строительного подряда, капитаJIыIого
и иные документы в
управлением финансов могут быть запрошены
целяхпоДТВержДенияПриНяТыхбюДжетныхобязаТелЬсТВПолУчаТеляМи
средств бюджета поселения Мужевское,
;й].ruuп."ному государственному контракту или договору

;:ri

;;;;;;;;;й

бухгалтером и
ьопr.uнную руководителем, главным
.лтл пллА пp,.tLlсl lr4yiKeBci:
Nr4ViKe

получателя средств бюд,лtета поселения
1 к настоящему Порялку),
1 прилож."". Ns

ffiji!"";;;,;;""тью

,

/
В расшифровке указываются сведения о бюджетных обязательстВах
получателя средств бюджета поселения Мужевское в рil}резе кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также
дополнительных кодов используемых управлением финансов.
Расшифровка составляется только в части принятых бюджетных

J

обязательств, подлежащих исполнениfо за счёт средств бюджета
поселения Мужевское.
Графа Jф 8 <Номер БО> заполняется работником управления финансов.
В графе J\Ъ 7 <Номер уточняемого БО> указывается присвоенный ранее
управлением финансов номер бюджетного обязательства, которое
подлежит уточнению.
Расшифровка предоставляется в управление финансов на бумажном
носителе и в электронном виде о..использованием специаJIьного
программного обеспечения управления финансов. Несоответствие данных
расшифровки на бумажном носителе и в электронном виде не

допускается.
Отсутствие расIrтифровки, либо её некорректное заполнение является
основанием для отказа в постановке на учёт денежного обязательства.
2.З. В случае внесения изменений в государственный контракт или
договор, в соответствии с которым в управлении финансов ПОСТаВленО на
учёт бюджетное обязательство, получатель средств бюджета поселения
Мужевское в течении трёх дней предоставляет в управление финансов
оригинапы документов о внесении указанных изменений и уточнённую
новую расшифровку, а также предоставляет повторно оригинаJI
государственного контракта илл договора, в который вносятся изменения.
2.4. Государственные контракты и договоры, заключённые на срок более
одного года, до 15 января следуiiсщего финансового года подлежат
повторному предоставлению в управление финансов с приложением
соответствующихрасшифровок ( приложениеJ\b 1 к настоящему
Порядку).

3. Порядок принятия к учёry бIоджетных обязательств
.Принятие к учёту бюджетных обязатЬльств в управлении финансов.
осуществляется если на момент предоставления государственных
контрактов и договоров у соответствующих получателей средств бюджета
поселения Мужевское имеется свободный остаток лимитов бюджетных
обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации Российской
Фелераriии и дополнительной классификации расходов бюджета
поселения Мужевское, примеЁяемой управлением финансов.
Объём свободного остатка лимитов бюджетных обязательств
определяется как р€вница между доведёнными получателю средств
бюджета поселения Мужевское лимитами бюдiкетных обязатеЛЬств и
суммой принятых с начuша бюджетного года и поставленных на Учёт в
3. l

,

управлении финансов бюджетных обязательств с учётом проttзведённогt,l
кассового расхода по не поставленным на учёт бюджетныьt
обязательствам.
3.2. При принятии управлением финансов на учёт бюджетного
обязательства ему присваивается порядковый номер в рамках обшел"t
нумерации всех бюджетных обязательств, который указывается в
платёжнЫх поручениях при оплате получателем средств бюдясета
поселения Мужевское денежных обязательств перед поставшикаNlи
товаров, работ и услуг.
3.3. При постановке на учёт бюджетных обязательств в управлении
финансов каждому договору или контракту присваивается отдельныI,"l
порядковый номер
3.4. На оригин€Lпе государственного контракта или договора,
предоставленного в управление финансов для постановки на учёт
бюджетного обязательства, ответственный исполнитель управления
финансов проставляет:
- дату принятия на учёт;
- штамп и подпись с расшифровкой подписи,
- присвоенные порядковые номера;
- суммы денежных обязательств
оригинал государственного контракта или договора возвращается
полуLIателю средСтв бюджета поселения IMyx<eBcкoe, а расшифровка l]
копия договора остаётся в управлении финансов.
3.5. В случае нарушения получателем средств бюджета поселения
Мужевское при принятии бюджетных обязательств требований
настояшего Порядка, получателю средств бюджета поселения ll4yxteBc.
возврашается расшифровка и предоставленный оригинал
государственного контракта илидоговора с отметкой ответственного
исполнителя уIIравления финансов об отказе в постановке на учёт

бюджетного обязательства.
3.6. Управление финансов вправе отложить принятие решения о
постановке на учёт бюджетного обязательства до получения необхо:;,,
дополнительной информации и документов от получателя средств
бюд;кета поселения, но не более чем за 5 дней.
3.7. Управление финансов, ежедневно осушествляет регистрацию
предоставленных государственных контрактов и договоров в
соответстВУЮШеIч1 журнале регистраuии ( приложение N9 2 к настояц;:

Ilоря:кi

).

При;lо;кеttrrе л*s l
Поряrку,.
к
1,твер;к-rён tio\l \
решение\1 Собран llя -]еп\-татL)ts
}{},ниц}l па*-lьного образоваlt lt я
Мч*tевское
от 23 апреля ]009 г. J,Гg l3]

( наименование получателя средств районного бюлжета)
.Щата и номер договора, присвоенный автоматизированной
системой учёта договоров:

Ns

Расшифровка по договору на поставку товаров, работ и услуг за счёт средств бюджета
поселения

о

N9
f,оговор
Краткое содержание договора:
Наименование поставщика:
условия оплаты поставки
Общая сумма по договору
В т.ч. на текущий г
:

рублей
леи
В т.ч. по кварталам

Коды классификации

лицевой счёт

Рl,ководитель учре)(ден ия
Г.rавный бухгалтер:

( полпись)

( расшифровка подписи)

( п.олпись)

( расшифровка подписи)

м.п
год

,Щоговор принят на учёт на
в cYlltl\te

рублей

0l,вс-l,с-rвсttttый исtttlлtlитель деtlар,гаl\lента (lигtансов Ялtа;tсl-не}iецкоI,о ilts'I()tl()\t}l()I,o окр\

( гlt,ltrпись)

taTa

( расшифровка по.]писи)

I

а:

к Порядк),.

ч-гвер;ф(-]ён tio\l.,

i
решениеi\t Собран llя -lеп

муниципа,,Iьного образованнл

{

J\Г9

Лицевой

п/п

счёт

учрежд

Краткое
наим-ие
закупаемых

наименование

Nъ

N9

Дог-

уточ.

ра

товаров,

догра

и

местонах-ие
постащика

инн

огметка о поставке

ка

.Щата

постпринятия
на учёт

работ и

услуг

\'

l

2

J

Cu
.]С- _:

[ата

(Li.-_

отказа от
принятия

З3l,

на учёт

ф,,-г.-
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