
Финансовый отдел администрации Кромского района 

Орловской области 

 

 

П Р И К А З 

 

пгт.Кромы 

 

31 января  2018 года                                                                                         № 7 

 

 

О внесении изменений в Порядок учета денежных обязательств 

получателей средств районного бюджета 

 
 

В целях поддержания актуального состояния нормативно-

организационных документов,  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ финансового отдела от 15 ноября 2017 года  № 49 «О  

Порядке учета денежных обязательств получателей средств районного 

бюджета» следующие изменения: 

 

1.1 абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

ранее произведенным авансовым платежам, в том числе по авансовым 

платежам, произведенным в размере 100 процентов от суммы государственного 

контракта (договора), в соответствии с условиями государственного контракта 

(договора)»; 

 

1.2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1 В случае если в рамках бюджетного обязательства, возникшего по 

муниципальному контракту (договору) на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, ранее поставлено на учет денежное обязательство по 

авансовому платежу (с признаком авансового платежа "Да"), поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по которому не подтверждена в соответствии 

с условиями муниципального контракта (договора), постановка на учет 

денежного обязательства на перечисление последующих платежей по такому 

бюджетному обязательству не осуществляется.» 

 

1.3 абзац 4 пункта 11 исключить; 

 

1.4 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1 Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет в 

отчетном финансовом году в соответствии с бюджетным обязательством 



подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений о 

денежном обязательстве, сформированных Управлением.»; 

 

1.5 пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«Информация о денежных обязательствах предоставляется Управлением 

посредством предоставления информации о поставленных на учет  денежных 

обязательств (внесении изменений в ранее поставленные на учет бюджетные и 

денежные обязательства)  и их исполнении (в том числе в форме электронного 

документа), а также посредством обеспечения возможности формирования в 

информационной системе по формам в сроки и в порядке аналогичному 

предоставления информации о бюджетных обязательствах в соответствии 

Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств районного 

бюджета.»; 

 

1.6 пункт 6.12 графа 2 приложения 1 к Порядку  изложить в следующей 

редакции: 

«Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего 

бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена 

поставка товара (выполнение работ, оказание услуг). Графа не заполняется, в 

случае если в кодовой зоне "Признак авансового платежа" указано "Да".»; 

1.7 в разделе 2 "Расшифровка документа, подтверждающего возникновение 

денежного обязательства" приложения 2 к Порядку наименование графы 1 

дополнить словами "(код мероприятия по информатизации)"; 

 

2.  Довести приказ до главных распорядителей бюджетных средств и 

Управления Федерального казначейства по Орловской области. 

 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Кромского района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Усову И.А.  

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

района по экономике и финансам, 

начальник   финансового отдела                                                Г. Н. Лежепекова 

 

 

 

Ознакомлены:                        И.А. Усова 


