
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 марта 2021 года пгт. Зуя №94 

 

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым 

 

В целях реализации статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и совершенствования Порядка учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, администрация Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорский район Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации Зуйского сельского поселения от 

14.01.2021 г.№ 26: 

1.1. раздел I дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 

«7-1. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном 

обязательстве могут быть отозваны получателем бюджетных средств 

Республики Крым по письменному запросу до момента постановки их на учет в 
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УФК по Республике Крым.»; 

1.2. в разделе II: в пункте 11 в абзаце пятом слова «пунктом 15» заменить 

словами «пунктом 14»; 

1.3. пункт 12 исключить; 

1.4. в пункте 13 слова «пунктами 11 - 12» заменить словами «пунктом 11»; 

1.5. в пункте 14 слова «и уникальных кодов объектов капитального 

строительства (при наличии)» исключить; 

1.6. в пункте 15: 

в абзаце первом слова «пунктом 12» исключить;  

в абзаце третьем после слов «получателя бюджетных средств» дополнить 

словами «Республики Крым»;  

1.7. в пункте 17: 

в абзаце третьем после слова «предусмотренных» дополнить словом 

«пунктами»; 

в абзаце шестом после слова «предусмотренных» дополнить словом 

«пунктами»;  

в абзаце девятом слово «получателя» исключить; 

1.8. в разделе IV пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее 

поставлены на учет денежные обязательства по платежам, требующим 

подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения – «Да»), при 

этом денежное обязательство (с признаком платежа, требующего подтверждения 

– «Да») менее размера авансового платежа, предусмотренного государственным 

контрактом (договором), то постановка на учет последующих денежных 

обязательств (с признаком платежа, требующего подтверждения – «Да») 

возможна без подтверждения поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг при условии, что общая сумма денежных обязательств (с признаком 

платежа, требующего подтверждения – «Да») не превышает предусмотренный 

государственным контрактом (договором) размер авансового платежа.»; 

1.9. в пункте 26 слова «пункте 18» заменить словами «пункте 17»;  

1.10. в разделе V в пункте 31: 

в подпункте 1 подпункт «в» исключить;  

в подпункте 2 подпункт «б» исключить;  

в подпункте 4 в абзаце третьем слова «уникальных кодов объектов 

капитального строительства и» исключить; 

подпункт 5 исключить; 
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1.11. в приложении № 1 к Порядку: в графе 2: 

пункт 6.5 дополнить словами «(при наличии)»; 

в пункте 8.1 слова «Указывается наименование объекта капитального 

строительства, объекта недвижимого имущества из документа-основания, 

заключенного (принятого) в целях осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества» 

заменить словами «Не указывается»; 

в пункте 8.2 слова «Указывается уникальный код объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества» заменить словами «Не 

указывается»; 

1.12. в приложении № 2 к Порядку в графе 2 в пункте 5 слова 

«Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества» заменить словами «Не указывается»;  

1.13. в приложении № 4 к Порядку в графе 2: 

в пункте 12.1 слова «Указывается наименование объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества» заменить словами «Не 

указывается»;  

в пункте 12.2 слова «Указывается уникальный код объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества» заменить словами «Не 

указывается»; 

в пункте 12.3 слова «Указываются группировочно итоговые суммы по 

уникальному коду объекта капитального строительства» заменить словами «Не 

указывается»; 

1.14. в приложении № 5 к Порядку: в графе 2 в пункте 9.3 слова 

«Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества» заменить словами «Не указывается»; 

1.15. в приложении № 6 к Порядку в графе 2: 

в пункте 12 слова «Указывается уникальный код объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества» заменить словами «Не 

указывается»; 

в пунктах 13, 14, 15,16, 16.1 слова «уникальных кодов объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества (при 

наличии)» исключить; 

1.16. приложение № 8 к Порядку исключить;  

1.17. в приложении № 9 к Порядку в графе 3 в пункте 6 слова 

«Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта 
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недвижимого (при наличии)» заменить словами «Не указывается»; 

1.18. приложение № 10 к Порядку исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения    А. А. Лахин  
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации Зуйского 

сельского поселения  

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан 

  

Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета 


