
Ад{инистрАция у9,#1+нов ског о рАЙонА
ТОМСКОИ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

26.|2.20|9

прикАз

с. Молчаново
}ф 40_од

Об угверждении Порядка исполнения бюджета
муниципrшьного образования <<молчановский

район> в части учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета
мунициIIаJIьного образования <<Молчановский

район>

В соответствии со статьей 2|9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Решением Думы Модчановского района

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок исполнениJI бюджета муниципального образования

<<Молчановский район> в части учета бюджетных и денежных обязательств получателей

средств бюджета муниципаJIьного образования <<МолчановскиЙ район> согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу 01.01 .2020,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начruIьника отдела

учета и казначейского исполнения бюджета - главного бухгалтера Эрнест Т.В.

Начальник Управления финансов {d4- Н.В.онищенко

Татьяна ВладIлr,tировна Эрнест
8 (38256) 21 8 59
В дело -1
оУ иКИБ-2
Поrцч.6ро*.ср-в-4



Приложение к приказу Управления

финансов Администрации
Молчановского района
от 26.12.2019 Ns 40-ОД

ПорядоК исполнеНия бюджета муниципаJIьного образования <<МолчановскиЙ район> в

части учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета

муниципtшьного образования <<Молчановский район>

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуРу исполнения бюджета

муниципttльного образования <<молчановский район> в части учета бюджетных и

дЁпa*rur* обязательств получателей средств бюджета муницип€lJIьного образования

<<Молчановский район>>, а также виды документов, подтверЖдающиХ возникЕОвение

денежных обязательств пол)чателей средств бюджета (да-пее - Порядок).
2. Учеry подJIgжат бюджетные и денежные обязательства, принимаемые

полу{ателями средств бюджета муницип€шьного образования <<Молчановский район>
(даrrее - бюджетополучатели) в соответствии с муниципttльными контрактами, иными

договораМи (соглаШениями), закJIюченными с физическими, юридическими лицами и

индивидуаJIьными предпринимателями, или в соответствии с иными нормативными

правовыми актами Ддминистрации Молчановского района (далее - документ-основание).
3. Бюджетные и денежные обязательства учитываются на лицевом счете получателя

средств, открытоМ в устаноВленном порядке в Управлении финансов Администрации

Молчановского района.
4. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменениЙ В

поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляются бюджетополучателями по

бюджетным обязательствам, возникшим:
- из муницип1льного контракта (договора) ца поставку товаров, выполнение работо

оказание услуг для муниципirпьных нужд, сведениJI о котором подлежат вкJIючению в

определеЕный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров' работ' услуг для обеспечениrI государственных и муниципальных нужд

реестр контрактов или реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие

государственную тайну (далее - реестры контрактов);
- из муниципаJIьного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работо

оказание услуг' СВеДеНIIUI о котороМ не подлеЖат вкJIючению В реестрЫ контрактов (лалее -

договор);
- из договора (соглашения) о предоставлеции субсидии юридическому лицу (за

искJIючением муниципtшьных уrреждений), индивиду€шьному предпринимателю или

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, закJIюченного в соответствии с

бод*ar"ur* законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, Томской области,

муниципrrльного образования <<Молчановский район> или договора (соглашения),

закJIюченного В связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в

соответсТвии С бюджетнЫм законоДательствОм РоссиЙской Федерации, Томской области,

муниципtшъного образованрuI <<Молчановский район>;
- из соглашенIдI о порядке предоставления из бюджета муниципtLльного образования

<<молчановский район> муницип€шьным бюджетным и автономным учреждениям
молчановского района субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципtшьного

задания;
- из соглашениЯ о порядке и условиях предоставления муниципаJIьным бюджетным

и автономным учреждениям субсидии на иные цели;



- из нормативного правового акта Администрации Молчановского района,

предусматривающего предоставление субсидии юридическому Лицу, если порядком

(правилами) предоставлениrI указанной субсидии не предусмотрено закJIючение

соглашеншI о предоставлении субсидии юридическому лицу;

- из соглашениrI о предоставлении из бюджета муницип€шьного образования

(молчановский район) бюджетам. сельских поселений межбюджетного трансферта в

форме субсидии;
- из исполнительных документов (исполнительного листа, судебного приказа),

судебных актов, актов Других органов и должностных лиц по делам об административных

правонарушениях, решений нtшоговых органов о взыскании н€шога, сбора, страхового

взноса, пеней и шфафов, предусматривающих обращение взысканиJI на средства бюджета

муниципаJIьЕогО образоваНия <<Молчановский район>;
- в соответствии с договором на оказание услуг, выполнение работ, закJIюченным

бюджетополучателеМ с физическим лицом, не являющимся индивидуаJIьным

предпринимателем;
- в соответствии с договором, расчет по которому в соответствии с

законодательством Российской Федерации осуществляется нtlличными деньгами.

5. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в

поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляются на основании

документов, предусмотренных Перечнем документов, на основании которых возникают

бюджsтные обязательства получателей средств бюджета, и документов, подтверждающих

ВоЗникноВениеДенежныхобязательствполУчателейсреДстВбюджета,согЛасно
приложению 1 к настоящему Порядку (да-пее - Перечень),

6. При постановке на rIeT бюджетных и денежных обязательстВ Управление

финансов осуществляет конц)оль за:

- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами

бюджетных обязательств, доведенными до получателя бюджетных средств, а также

соответствием информации о бюджетном обязательстве коду кJIассификации расходов

бюджета;
- соответствием информации о денежном обязательстве

поставлонном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

- соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

- нЕLличием документов, полгверждающих возникновение денежного обязательства,

в слуrае, если бюджетное обязательство возникJIо на основании муниципtlльного

контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о

муниципаJIьноМ контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет

бюджетном обязательстве' возникшем на основании муниципального контракта, условиям

муниципtшьного контракта.
7. Иополнение бюджетных обязательств осуществляется на основании документов,

подтверЖдающиХ возникнОвение денежных обязательств, укirзанных в графе 3 Перечня,

8. Бюджетные обязательства по мушиципаJIьным контрактам (логоворам),

закJIючонным на срок, превышtlющий пределы текущего финансового года, подлежат

первоочередному учету бюджетополучателем в очередном финансовом году за счет

лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года,
g. В случае уменьшения бюджетополучателю ранее доведенных лимитов

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных

информации о



обязательство вытекающих из закJIюченных им муниципальных контрактов, иных

договоров, бюджетополучатель должен обеспечить:
- согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд новых условий муниципaпьных контрактов, в

том числе по цене и (или) срокам их исполнениlI и (или) количеству (объему) товара

фаботы, услуги), иных договоров;
- поререгистрацию бюджетных обязательств.

10. 
- При расторжении муниципапьного контракта (договора) В случаях,

установленных действующим законодательством, бюджетополучатель должен обеспечить

перерегистрацию бюджgгного обязательства на сумму исполнениJI по соответствующему

муниципirльному контракту (договору) в течение 5 рабочих дней со дня закJIючения

соглашенрUI о расторжении муниципzrльного контракта (договора).

11. Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение изменений в

поставленные на учет бюджетные обязательства, возникшие из муниципtшьных

контрактов (договоров), закJIюченных в соответствии с законодательством Российской

Федерации о контрактной систем9 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI

государственных и муниципальных нужд, осуществляетсЯ В комплексноЙ системе

автоматизации исполнениrI бюджета и управления бюджетным процессом

двтоматИзированнЫй ЩентР Коrrгроля исполнения бюджета <АЩК - Финансы> (даrrее -
система (ДЦК - Финансы) в течение 10 рабочих дней со дЕя их принятия с присвоением

уникtlJIьного учетного номера бюджетного обязательства. Уникальный учетный номер

ьодrоarrого обязательства присваивается системой "Ацк - Финансы" автоматически.

12. Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение изменений в

поставленные на учет бюджетные обязательства (за искJIючением, возникшим из

муниципаJIьных контрактов (договоров), закJIюченных в соответствии с законодательством

о контрактной систейе в сфере закупок) осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня

их приtштIбI с присвоением уникtlльного учетного номера бюджетного обязательства,

Уникальный учЙый номер бюджетного обязательства присваивается системой (АЦК -
Финансы>> автоматически.

12. Если в одном муниципiшьном контракте (договоре) прелусматривается нtLличие

бюджетных обязательств по нескольким кодам бюджетной классификации, то такие

бюджетные обязательства учитываются рttздельно с присвоением учетного номера

каждому бюджетному обязательству. При этом сумма каждого бюджетного обязательства

не должна превышать объем свободного остатка лимитов бюджетных обязательств

отдельнО по каждоМу кодУ бюджетной классификации расходов бюджета,

13. По окончании финансового года принятые на учет и не исполн9нные в отчетном
' 

финансовом году бюджетные обязательства подлежат перерегистрации в пределах остатка

неисполненных бюджетных обязательств в рамках лимитов бюджетных обязательств

текущего финансового года.
|4. Если коды бюджетной шlассификации расходов бюджетао по которым

бюджетное обязательство было поставлсно на учет в отчетном финансовом годуо в

текущем финансовом году не применяются, то перерегистрация бюджетного обязательства

осуществляется по кодам бюджетной классификации расходов бюджета, применяемым в

текущем финансовом году.
15. При реорганизации или ликвидации бюджетополучателя неисполненные

бюджетные обязательства должны быть уреryлированы правопреемником или главЕым

распорядителем средств бюджета в соответствии с действующим законодательством.

16. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в



поставленное на учет денежное обязательство осуществляются бюджетополучателем на

основании документов, предусмотренных в графе 3 Перечня, на сумму, укванную в

документе, в соответствии с которым возникJIо денежное обязательство.

17. УчеТ денежныХ обязателЬств, укrВанныХ в пунктах 1, 2 графы 2 ПеречнrI9

осущестВляется в системе "Ацк - Финансы". Уникальный уrетный номер присваивается

системой "шк - Финансы" автоматически.
l8. Бюджsтные обязательства, возникшие в соответствии с ДоЦментамио

предусмотренными гryнктом 7 графы 2 Перечня, подлежат учету в срок, установленный

бюджетным законодательством Российской Федерации для представленшI в

установленном порядке бюджетополучателем - должником информации об источнике

Ъбр*оuч"ия задолженности и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по

которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению исполнительного

документа, решениJI нzLпогового органа.

19. основанием для внесениrI изменений в ранае поставленное на учет бюджетное

обязательство по исполнительному документу, решению нtшогового органа является

документ, подтверждающий исполнение исполнительного документа, решения налогового

органа, документ об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнениJI судебных актов

п"бо документ, отмеIutrющий или приостанавливающий исгlолнение судебного акта, на

основании которого выдан исподнительный документ, документ об отсрочке иJIи

рассрочке уплаты наJIога, сбора, пенейо штрафов,



Приложение 1 к Порялку исlrолнениrl
бюджета муниципального образования
<<Молчановский райош в части учета
бюджетньп< и денежных обязательств
поrryчателей средств бюджета
муниципЕIльIIого образования
кМолчановский район>, утвержденному
прикtвом Управления финансов
от26.|2.2019 ]ф 40-ОД

Перечень документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства
получателей средств бюджsта муниципаJIьного обрщования <<Молчановский район), и

документов, подгверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств
бюджета

пп

,Щокумент, на основulнии
которого возникает бюджетное

обязательство поJryчатеJuI
средств бюджета

,Щокрtент, подтверждающий возникновение денежного
обязательства полrIателя средств бюджета

1 2 J

1 Муниципальный контракт
(договор) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание

услуг дJU{ муниципt}льньIх нужд,
сведения о котором подлежат
вкJIючению в определенный
законодательством о

контрактов,
сведения,

содержапIий
составJUIющие

контрактной системе
Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг
дJUI обеспечения
государственньтх и
муниципt}льньIх нужд реестр
контрактов иJ\и реестр

государственную тайну

Акт выполненньIх работ

Акт об оказЕIнии успуг

Акт приема-передачи

Муниципа.пьный контракт (в слуIае осуществления
авансовых платежей в соответствии с условиями
муниципaльного контракта, внесение арендной платы по
муниципt}льному контракту)

Справка-расчет или иной докуIuент, являющийся
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-фактура, товарная накJIаднЕuI (унифицированнм

форма Jф ТОРГ-12) (форма по ОКУД 0330212)

Универса-пьный передаточный документ

Чек

Иной докуIиент, подтверждающий возникновение
денежного обязательства полуIателя средств бюджета по
бюджетному обязательству, возникшему на основании
муниципального контракта (договора)

2 Муниципальный контракт
(логовор) на постЕlвку товаров,
вьшолнение работ, оказание

услуг, сведения о котором не

Акт выполненньIх работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи



подлежат вкJIючению в роестры
контрактов

.Щоговор (в слуrае осуществления aвaнcoBbIx платежей в
соответствии с условиями договора, внесения арендной
платы по договору)

Справка-расчет или иной документ, являющийся
основtшием для оплаты неустойки

Счет

Счет-фактура, ToBapHalI нЕlкJIаднчш (унифицированнzuI

форма Ns ТОРГ-12) (форма по ОКУ.Щ 0ЗЗ01212)

Универса.ltьный передаточный документ

Чек

Иной докр[ент, подтверждающий возникновение

денежного обязательства по бюджетному обязательству
получатеJuI средств бюджета, возникшему на основании
муниципального контракта (договора)

aJ Согпашение о порядке
предоставления муниципЕlльЕым
бюджетныпл и автономным

rIреждениям субсидии на

финансовое обеспечение
выполнения муЕиципального
задания

о порядке предоставления муниципчшьным
и автономным rIреждениям субсидии на
обеспечение выполнения муниципального

соглашение
бюджетнып,t

финансовое
задания

4 Соглашение о порядке и

условиях предостtlвления из
бюджета муниципальным
бюджетньпц и автономным

rIреждениям субсидии на иные
цепи

Соглашение о порядке и условиях предоставления из
бюджета муниципапьным бюджетньтм и автономным

)чреждениям субсидии на иные цели

Заявка на перечисление субсидии уrреждению по форме,

устzIновленной соглашением

5

,Щоговор (соглашение) о
предоставлении
юридическому

субсидии
лицу (за

искJIючением муниципttльных

у{реждений), индивид/Еlльному
предпринимателю или

физическому лицу
производителю товаров, работ,
услуг, заключенный в

соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации, Томской области
или договор (соглашение),
заключенный в связи с
предоставлением бюджетньп<
инвестиций юридическому лицу
в соответствии с бюджетным

.Щоговор (соглашение) о предоставлении субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципЕlпьньD(

уrреждений), индивидуальному продпринимателю или

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг,
заключенныйвсоответствиисбюджетным
законодательством Российской Федерации, Томской
области или договор (соглашение), закJIюченный в связи
с предоставлением бюджетных инвестиций
юридическому лицу в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Томской
области

В слуlае предоставления субсидии юридическому лицу
на возмещение фактически произведенньD( расходов
(недополуrенных доходов):
- отчет о выполнении условий, установленньIх при
предоставлении субсидии юридическому лицу, в

соответствии с порядком (правилами) предоставления
субсидии юридическому лицу;



зчlконодательством Российской
Федерации, Томской области

- документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы (недополl^rенные доходы) в

соответствии с порядком (правилаlvrи) предоставления

субсидии юридическому лицу;
- заявка на перечисление субсидии юридическому лицу

по форме, установленной договором (соглашением)

иной документ, подтверждшощий возникновение

денежного обязательства по бюджетному обязательству

полrIателя средств бюджета, возникшему на основании

договора (соглашения) о предоставпении субсидии и

бюджетньu< инвестиций юридическому лицу

6 1ормативный правовой акт
\дминистрации Молчtlновского
)айона, предусматривающий
tредостzlвление субсидии
оридическому лицу, если
порядком (правилаrr,rи)

предоставления указшrной
эубсидии не предусмотрено
закJIючение соглашения о

предоставлении субсидии
юридическому лицу

,щокумент, подтверждающий возникновение денежного
обязательства по бюджетному обязательству Пол)лIатеJUI

средств бюджета, возникшему на основании
нормативного правового акта Администрации
Молчановского района о предоставлении субсилии

юридическому лицу

7 Исполнительные документы
(исполнительный лист,
сулебныЙ приказ), судебные
акты, акты других органов ||

должностньD( лиц по делапл об
административньD(
правонарушениях, решения
налоговьIх органов о взыскании
налога, сбора, страхового
взноса, пеней и штрафов,
предусмtхтривающие обращение
взыскания на средства бюджета

Исполнительный документ

Решение нttлогового органа

Иной докуN(ент, подтвержддощий возникновение

д9нежного обязательства по бюджетному обязательству

получатеJUI средств бюджета, возникшему на основании

исполнительного документа, судебного акта, акта других
органов чt должностных лиц по делам об

административньIх правонарушениях, решения
налогового органа о взыскаЕии напога, сбора, страхового

взноса, пеней и штрафов

8 Щокупrент, не определенный
пунктамиЗ-6настоящего
Перечня, в соответствии с

которым возникает бюджетное
обязательство полr{атеJUI
средств бюджета:

- нормативный правовой акт
Адплинистрации Молчановского

района, в том числе по
публичныпл нормативным
обязательств€lпd, связанным с

социальными выплатаN,tи

населению, с предоставлением
платежей, взносов;

Авансовый отчет

Акт выполненньIх работ

Акт приема-передачи

Акт об оказании услуг

.Щоговор Еа оказание услуг, выполнение работ,
заключенный полrIателем средств бюджета с

физическим лицом, не являющимся индивидуtlльным

предпринимателем

заявление на вьцачу денежньIх средств под отчет

Заявление физического лица



выпопнение
зtlкJIюченньй
средств бюджета
лицом, не

- договор, расчет по которому
в соответствии с
законодатепьством Российской
Федерации осуществJIяется
наличЕыми деньгап{и;

- договор на оказание услуг,
работ,

поJIгIателем
с физическим

ЯВJUIЮЩИМСЯ

индивидуulльным
предпринимателем;

- иной документ, в
соответствии с которым
возникает бюджетное
обязательство полyIатеJIя
средств бюджета

Квитанция

Приказ о нЕшрtlвпении в командировку с прилагаемым

расчетом командировоtIньD( cy}rМ

Служебная записка

Справка-расчет

Счет

Счет-фактура, ToBapHEuI накJIаднtш (унифицированнм
формаNs ТОРГ-12) (форма по ОКУ.Щ 0330212)

Чек

Иной документ, подтверждающий возникновение
денежного обязательства IIо бюджетному обязательству
полrIателя средств бюджета


