
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Омутнинск 
 
 18.11.2013 № 180 

   

  
 

Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств  
получателей средств бюджета муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

 
 
Во исполнение статей 161 и 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области (далее – Порядок) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Балышевой Н.В., консультанту, юристу финансового управления 

Омутнинского района: 

- довести настоящий приказ до всех главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района; 

- разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Омутнинского района. 

3. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором казначейства О.В. Бабайлову. 

 
Заместитель главы администрации  
Омутнинского района по финансам,  
начальник финансового управления  
Омутнинского района                   Н.В. Гоголева 
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УТВЕРЖДЕН 
 

приказом финансового управления  
Омутнинского района  
от 18.11.2013  № 180 

 
Порядок учета бюджетных обязательств, подлежащих  

исполнению за счет средств бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области (далее - Порядок) разработан на 

основании статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок учета финансовым управлением Омутнинского 

района бюджетных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области (далее - бюджетные обязательства). 

1.2. В финансовом управлении Омутнинского района подлежат учету 

бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с муниципальными 

контрактами, иными договорами (соглашениями), заключенными с 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в части, исполняемой за счет средств бюджета 

муниципального района и в разрезе бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также дополнительной классификации расходов бюджета 

муниципального района, применяемой финансовым управлением 

Омутнинского района: 

- независимо от суммы муниципальных контрактов, иных договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, сведения о которых подлежат включению в определенный 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
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работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд реестр 

контрактов; 

 - муниципальные контракты, договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат 

включению в реестр контрактов, или договора аренды. 

Не подлежат учету бюджетные обязательства получателей средств 

бюджета муниципального района, исполнение которых осуществляется с 

лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства.  

1.3. Заключение, изменение, расторжение получателем средств 

бюджета муниципального района муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального района, производится на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации и муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области, утвержденной бюджетной 

сметой, в пределах доведенных ему по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на текущий 

финансовый год и плановый период и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

1.4. В случае нарушения получателем средств бюджета 

муниципального района  требований, установленных пунктом 1.3 настоящего 

Порядка, главный распорядитель средств бюджета муниципального района, в 

ведении которого находится данный получатель средств бюджета 

муниципального района, обращается в соответствии со статьей 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в суд с иском о признании 

заключенных муниципальных контрактов, иных договоров 

недействительными. 

1.5. Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального района осуществляется с применением 

специализированного программного обеспечения. 
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1.6. Исполнение по заключенным муниципальным контрактам, иным 

договорам принимается получателем средств бюджета муниципального 

района  только после постановки на учет принятых бюджетных обязательств 

в финансовом управлении Омутнинского района. 

1.7. В случае принятия бюджетных обязательств с нарушением 

требований настоящего Порядка данные обязательства не подлежат 

постановке на учет в финансовом управлении Омутнинского района  и 

оплате за счет средств бюджета муниципального района. 

1.8. В случае нарушения получателем средств бюджета 

муниципального района  требований, установленных настоящим Порядком, 

по бюджетным обязательствам, поставленным на учет, финансовое 

управление Омутнинского района приостанавливает по ним 

санкционирование оплаты денежных обязательств до устранения 

выявленных нарушений. 

 

2. Порядок предоставления документов 

2.1. Получатели средств бюджета муниципального района в 10-

дневный срок со дня заключения муниципального или иного договора 

предоставляют в финансовое управление Омутнинского района: 

- оригинал муниципального контракта или договора с имеющимися 

приложениями и спецификацией; 

- протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

протокол аукциона, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

или решение о размещении муниципального заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Финансовым управлением Омутнинского района может быть 

запрошены и иные документы в целях подтверждения принятых бюджетных 

обязательств получателями средств бюджета муниципального района. 

2.2. К муниципальному контракту, иному договору получатели средств 

бюджета муниципального района прилагают расшифровку, подписанную 
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лицами, обладающими правом первой и второй подписи и скрепленную 

печатью получателя средств бюджета муниципального района. 

В расшифровке указываются сведения о бюджетных обязательствах 

получателя средств бюджета муниципального района в разрезе кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, а также дополнительных 

кодов классификации применяемых финансовым управлением Омутнинского 

района. 

     Графа «Номер БО» заполняется работником финансового управления 

Омутнинского района.  

     Графа «Номер уточняемого БО» указывается присвоенный ранее 

финансовым управлением Омутнинского района в номер бюджетного 

обязательства, которое подлежит уточнению. 

     Непредставление документов, предусмотренных настоящим  

Порядком, в установленные сроки может являться основанием для отказа в 

постановке на учет бюджетного обязательства в финансовом управлении 

Омутнинского района. 

    2.3. В случае расторжения или внесения изменений в муниципальный 

контракт, иной договор, бюджетное обязательство по которому поставлено 

на учет в финансовом управлении Омутнинского района, получатель средств 

бюджета муниципального района в течение 3 дней с момента расторжения 

или внесения изменений представляет в финансовое управление 

Омутнинского района муниципальный контракт, иной договор, документы, 

послужившие основанием для внесения изменений, а также уточненную 

расшифровку к муниципальному контракту, иному договору. 

2.4. Муниципальные контракты, иные договоры, заключенные на срок 

более одного года, до 15 января следующего финансового года подлежат 

повторному представлению в финансовое управление Омутнинского района 

с приложением соответствующих расшифровок. 

2.5. Документы, указанные в настоящем разделе, могут 

предоставляться получателем средств бюджета муниципального района  в 
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финансовое управление Омутнинского района в виде электронных копий, 

созданных посредством сканирования и подтвержденных электронной 

цифровой подписью уполномоченного лица. При этом документы на 

бумажном носителе в финансовое управление Омутнинского района не 

предоставляются. 

3. Порядок постановки на учет бюджетных обязательств 

     3.1. Постановка на учет бюджетных обязательств в финансовое 

управление Омутнинского района осуществляется, если на момент 

предоставления муниципальных контрактов, иных договоров у 

соответствующих получателей средств бюджета муниципального района  

имеется свободный остаток лимитов бюджетных обязательств в разрезе 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации и дополнительной 

классификации расходов бюджета муниципального района, применяемой 

финансовым управлением Омутнинского района. 

     Объём свободного остатка лимитов бюджетных обязательств 

определяется как разница между доведенными получателю средств бюджета 

муниципального района лимитами бюджетных обязательств и суммой 

принятых с начала бюджетного года и поставленных на учет в финансовое 

управление Омутнинского района бюджетных обязательств с учетом 

произведенного кассового расхода по не поставленным на учет бюджетным 

обязательствам. 

    3.2. При постановке на учет бюджетных обязательств в финансовом 

управлении Омутнинского района каждому бюджетному обязательству 

присваивается отдельный порядковый номер по каждому коду бюджетной 

классификации Российской Федерации и дополнительной классификации 

расходов бюджета муниципального района, применяемой финансовым 

управлением Омутнинского района.  

      Номер бюджетного обязательства указывается в платежных 

поручениях при оплате получателем средств бюджета муниципального 

района  денежных обязательств перед поставщиками товаров, работ и услуг. 
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     3.3. На муниципальном контракте, ином договоре, представленном в 

финансовое управление Омутнинского района, ответственный исполнитель 

финансового управления Омутнинского района проставляет: 

    - дату постановки его на учет; 

    - штамп и подпись с расшифровкой подписи; 

    - присвоенные порядковые номера;  

    - суммы денежных обязательств по каждому коду бюджетной 

классификации Российской Федерации и дополнительной классификации 

расходов бюджета муниципального района, применяемой финансовым 

управлением Омутнинского района. 

        Муниципальный контракт, иной договор с указанными отметками 

возвращается получателю средств бюджета муниципального района. 

     3.4. В случае нарушения получателем средств бюджета 

муниципального района требований настоящего Порядка, получателю 

средств бюджета муниципального района возвращается расшифровка и 

представленный муниципальный контракт, иной договор. Ответственный 

исполнитель финансового управления Омутнинского района  направляет 

сообщение получателю средств бюджета муниципального района о причине 

отказа в постановке на учет бюджетного обязательства. 

3.5 Финансовое управление Омутнинского района вправе отложить 

принятие решение о постановке на учет бюджетного обязательства до 

получения необходимой дополнительной информации и документов от 

получателя средств бюджета муниципального района, но не более чем на 5 

дней.  

_______________ 


