Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБРОВСКИЙ РАЙОН
РЕКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 30.12.2021 года  № 54 
 с.Рековичи

« Об утверждении Порядка учета бюджетных 
и денежных обязательств получателей средств
бюджета Рековичского сельского поселения
Дубровского муниципального района Брянской
 области, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства»


В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, лицевые счета которым открыты в  территориальных органах Федерального казначейства, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Рековичской сельской администрации в сети Интернет.
         3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава Рековичской 
сельской администрации                                                                 Е.А.Шарыгина






Приложение к 
постановлению Рековичской 
сельской администрации 
 от 30.12.2021 №  54

ПОРЯДОК
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 

	Настоящий документ устанавливает порядок исполнения бюджета Рековичского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области (далее — бюджета поселения) по расходам в части постановки на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета и внесения в них изменений в территориальном органе Федерального казначейства (далее соответственно - орган Федерального казначейства, бюджетные обязательства, денежные обязательства) в целях отражения указанных операций в пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах получателей средств бюджета, открытых в установленном порядке в органе Федерального казначейства.
	Органы Федерального казначейства осуществляют постановку на учёт бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации и кодам дополнительной классификации в порядке, аналогичном порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, установленному Министерством финансов Российской Федерации (далее — Порядок учета бюджетных и денежных обязательств), возникшие из:


N
п/п
Документ, на основании которого возникает бюджетное обязательство получателя средств местного бюджета
Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя средств местного бюджета

1.

Муниципальный контракт, договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, сведения о котором подлежат включению в реестр контрактов

- муниципальный контракт, договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями государственного контракта, договора внесение арендной платы по государственному контракту, договору)
- Счет

2.
Муниципальный контракт, договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат включению в реестры контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  за исключением договоров на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем средств местного бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
- муниципальный контракт, договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями государственного контракта, внесение арендной платы по государственному контракту)
- Счет
3.
Договор (соглашение) о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению, сведения о котором подлежат  включению в реестр соглашений
Формирование денежного обязательства не предусматривается
4.
Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) (далее - исполнительный документ
Формирование денежного обязательства не предусматривается
5.
Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее - решение налогового органа)
Формирование денежного обязательства не предусматривается

              3. Орган Федерального казначейства осуществляет контроль за непревышением указанного в Сведении о бюджетном обязательстве размера авансового платежа над предельным размером авансового платежа, установленным нормативными актами.
    


