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О
внесении изменений в Порядок учета операций на лицевых счетах,
открытых в финансовом органе муниципального образования «Нерюнгринский
район» муниципальным казенным учреждениям, утвержденный постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012 № 279.
В целях совершенствования порядка организации учета бюджетных обязательств,
а также приведения муниципального правового акта в соответствие действующему
законодательству, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2012
№ 279 «О порядке учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом органе
муниципального образования «Нерюнгринский район» муниципальным казенным
учреждениям» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
15.02.2012 № 279 «О порядке учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом
органе муниципального образования «Нерюнгринский район» муниципальным казенным
учреждениям»:
1.1.1 Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Учету в финансовом органе подлежат бюджетные обязательства, вытекающие из
договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее
договоры на поставку продукции), соглашений клиентов, сумма по которым превышает
установленный Центральным Банком Российской Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, в том числе соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также
договоры на поставку продукции с периодичностью оплаты ежемесячно, ежеквартально.
Не подлежат постановке на учет бюджетные обязательства, вытекающие из
договоров (контрактов) на выполнение работ и услуг, соглашений, заключенных между
муниципальным учреждением и физическим лицом».
1.1.2. Пункт 4.2.2. изложить в следующей редакции:
«Заявки клиентов оформляются с учетом требований:
- положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств»;
- положения Центрального банка Российской Федерации от 16.07.2012 № 385-11
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации»;

- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;
- указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации;
- а также положений Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.855)».
1.1.3. Пункт 4.2.3. изложить в следующей редакции:
«К оформлению заявок применяются правила аналогичные правилам составления
платежного поручения (по форме 0401060 но ОКУД ОК 011-93 согласно Положению
Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012
№ 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств». Далее по тексту.
1.1.4. В пункте 4.2.6.:
- подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) поле 18 (вид операции) заполняется в соответствии с Перечнем условных
обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях,
приведенным в Положении Центрального банка Российской Федерации от 16.07.2012 №
385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации», например:
01 - списано,зачислено по заявке;
03 - оплачен наличными денежный чек»;
- абзац первый подпункта 8) изложить в следующей редакции:
«8) При заполнении заявки на перечисление платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги, сборы и иные обязательные платежи) в обязательном
порядке заполняются все поля платежного поручения, начиная со статуса (поле 101), ИНН
(поле 60,61), КПП (поле 102, 103), вид операции (поле 18), очередность платежа (поле 21),
поля 104 - 110, все в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации».
1.1.5. В пункте 4.2.13. абзац пятый исключить.
1.1.6. Пункт 4.2.14. изложить в следующей редакции:
«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».
1.1.7. Пункт 4.3.2. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в
учреждении, и соответственно за достоверность представляемых первичных документов,
несет руководитель данного учреждения».
2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.

Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Нерюнгрииской районной администрации по экономике, финансам и торговле
Пиляй С.Г.

Д.К. Дьячковский

