
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

10 июня 2020 года Москва № 6/4 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Десеновское № 4/11/2018 от 20 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателя 
средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 
Десеновское № 4/11/2018 от 20 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка 
учета бюджетных и денежных обязательств получателя средств бюджета 
поселения Десеновское в городе Москве»: 

1) пункт 4 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета поселения Десеновское в городе Москве 
(приложение) (далее - Порядок) дополнить абзацем следующего содержания: 

«При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о 
денежном обязательстве на бумажном носителе ошибки исправляются путем 
зачеркивания неправильного текста (числового значения) и написания над 
зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста 
(исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной 
чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления 
оговариваются надписью "исправлено" и заверяются лицом, имеющим право 
действовать от имени получателя средств бюджета с указанием даты 
заверения.»; 

2) в абзаце шестом пункта 11 Порядка слова «информации и» 



исключить; 
3) абзац девятый пункта 11 Порядка изложить в следующей 

редакции: 
«непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим 

кодам классификации расходов бюджета над суммой неиспользованных 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств или лимитов бюджетных обязательств (далее - лимиты 
бюджетных обязательств), отраженных на лицевом счете получателя 
бюджетных средств отдельно для текущего финансового года, для первого и 
для второго года планового периода;» 

4) абзац пятый пункта 12 Порядка исключить; 
5) абзац первый пункта 13 Порядка после слов «проверки Сведений 

о бюджетном обязательстве» дополнить словами «, документа – основания»; 
6) дополнить Порядок пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. 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, если иной порядок 
расчетов по такому денежному обязательству не предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.»; 

7) в строке 5 столбца 2 таблицы «Информация, необходимая для 
постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в 
поставленное на учет бюджетное обязательство)» (приложение № 1 к 
Порядку) слова «возникло в соответствии с планом закупок, 
сформированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заменить словами 
«связано с закупкой товаров, работ, услуг», слова «либо бюджетное 
обязательство связано с закупкой товаров, работ, услуг, не включенной в 
план закупок на текущий финансовый год и плановый период» исключить. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец. 
 
 
Глава администрации                                                                        Г.И.Князев 
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