
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_________________________________________________________________ 

 22.03.2022                                                                                                    № 22-п 
п.Новогригорьевка   

 

Об утверждении «Порядка учета бюджетных и денежных обязательств, 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области и администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский  сельсовет Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, Администрация муниципального образования 

Новогригорьевксий сельсовет  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый «Порядок учета бюджетных и денежных 

обязательств, санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования Новогригорьевский  

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  и администраторов 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  

Оренбургской области» (далее - Порядок).  

         2.Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         4. Постановление вступает в силу после дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

. 

 

 

 

Глава  муниципального образования                                                            

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 
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муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 22.03.2022 № 22-п 
 

 

Порядок учета бюджетных и денежных обязательств, санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области и администраторов 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области 

 

 

                Настоящий Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок учета 

бюджетных и денежных обязательств, санкционирования Администрацией 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовета Акбулакского 

района Оренбургской области (далее – Администрация)  и Управлением  

Федерального казначейства по Оренбургской области  (далее – Управление) 

оплаты за счет средств бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  Оренбургской области 

(далее – местный бюджет) денежных обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета, лицевые счета которых 

открыты в Управлении в соответствии с обращением Администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 22.07.2021 № 

01-01-13-223. 
 

1. Принятие бюджетных обязательств 

 

1.1 Получатели средств местного бюджета, являющиеся казенными 

учреждениями (далее - получатели средств местного бюджета), имеют право 

принятия на себя бюджетных обязательств в пределах доведенных до них 

бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств). 

1.2 Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные 

обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. 
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 1.3 Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

        1.4 Муниципальные контракты (договоры) заключаются в соответствии 

с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, и оплачиваются в пределах утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств. 

1.5 При заключении муниципальных контрактов (договоров) и иных 

документов с источником финансирования из средств местного бюджета 

(бюджета субъекта Российской Федерации) авансовые платежи возможны в 

размерах, предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального 

образования (нормативно-правовыми актами Оренбургской области). 

Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств 

местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, несут 

персональную ответственность за соблюдение требований нормативно-

правовых актов в части включения авансовых платежей в условия 

муниципальных контрактов (договоров) и иных документов. 

1.6 При заключении муниципальных контрактов (договоров) и иных 

документов с источником финансирования из средств федерального бюджета 

(целевые средства) авансовые платежи возможны в размерах, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О 

мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». 

1.7 При заключении муниципальных контрактов (договоров) и иных 

документов с источником финансирования из средств местного бюджета 

плановые платежи возможны в размерах, предусмотренных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.Учет бюджетных обязательств 

 

2.1 Учет бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета (далее - бюджетные обязательства), а также формирование и 

представление получателями бюджетных средств сведений, необходимых 

для учета бюджетных обязательств, осуществляется с использованием 

информационной системы Федерального казначейства. 

2.2 Учет бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета осуществляется отделом № 13 Управления в соответствии с 

настоящим Порядком. 

2.3 Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется на 

основании сведений о бюджетном обязательстве, сформированных по форме, 

утвержденной Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н. 
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Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется на 

основании сведений о бюджетном обязательстве, содержащих информацию 

согласно Приложения № 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения о 

бюджетном обязательстве), сформированных получателями средств местного 

бюджета или отделом № 13 Управления, в случаях, установленных 

Порядком.  

Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств 

местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, несут 

персональную ответственность за формирование Сведений о бюджетном 

обязательстве, за их полноту и достоверность. 

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве применяются 

справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационной 

системе, в соответствии с настоящим Порядком. 

2.4 Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений 

в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется в 

соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными 

на основании документов, предусмотренных в Перечне документов, на 

основании которых возникают бюджетные обязательства получателей 

средств местного бюджета, согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку: 

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 

документов-оснований согласно пунктам 1 - 8 Приложения № 2 к 

настоящему Порядку, подлежат формированию получателем средств 

местного бюджета, 

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 

документов-оснований согласно пункта 9 Приложения № 2 к настоящему 

Порядку, подлежат формированию отделом № 13 Управления (формируются 

автоматически в информационной системе Федерального казначейства, за 

исключением пункта 7 Приложения № 2 к настоящему Порядку). 

Сведения о бюджетных обязательствах, возникшие на основании 

документов-оснований согласно пунктам 1-8 Приложения № 2 к настоящему 

Порядку, могут быть отозваны получателем средств местного бюджета по 

письму при условии проведения отделом № 13 Управления процедуры 

проверки Сведений о бюджетном обязательстве до момента их регистрации.  

2.5  Сведения о бюджетных обязательствах, возникшие на основании 

документов-оснований согласно пунктам 1 – 8 Приложения № 2 к 

настоящему Порядку, направляются получателем средств местного бюджета 

в отдел № 13 Управления с приложением копии муниципального контракта 

(договора, дополнительного соглашения или иного документа) и 

приложений, являющихся их неотъемлемой частью, в форме электронной  

копии  документа на бумажном носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате), или копии электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени получателя средств местного бюджета. 



В случае отсутствия технической возможности создания в читаемом 

виде электронной копии документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования в цветном формате. 

2.6 Получатель средств местного бюджета в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта 

(договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно 

которому контрагентом является филиал юридического лица, указывает во 2 

разделе Сведений о бюджетном обязательстве реквизиты юридического лица 

или его филиала.  

Получатель средств местного бюджета в Сведениях о бюджетном 

обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта 

(договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, где 

контрагентом является юридическое лицо, лицевой счет которому открыт в 

органе Федерального казначейства или финансовом органе, в графе 1 раздела 

2 Сведений о бюджетном обязательстве на основании документа-основания 

указывает: 

в случае если казначейский счет открыт органу Федерального 

казначейства – полное или сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации; 

 в случае если казначейский счет открыт финансовому органу – полное 

или сокращенное наименование финансового органа, в скобках полное или 

сокращенное наименование организации. 

2.7 Особенности, учитываемые при формировании получателем средств 

местного бюджета и проверке отделом № 13 Управления Сведений о 

бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований 

согласно пунктам 1-8 Приложения № 2 к настоящему Положению: 

- несоответствие наименования получателя средств местного бюджета в 

Сведениях о бюджетном обязательстве наименованию, указанному в 

Сводном реестре, в части прописных (заглавных) и строчных букв, буквы 

«ѐ», наличия (отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата 

отделом № 13 Управления представленных документов; 

- несоответствие номера документа-основания, указанного в Сведениях о 

бюджетном обязательстве, номеру документа-основания, в части наличия 

(отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата отделом № 13 

Управления представленных документов; 

- несоответствие наименования получателя средств местного бюджета, 

поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) в 

Сведениях о бюджетном обязательстве наименованию, указанному в 

документе-основании, в части прописных (заглавных) и строчных букв, 

буквы «ѐ», наличия (отсутствия) пробелов, не является основанием для 

возврата отделом № 13 Управления представленных документов; 

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 

получателя денежных средств) в Сведениях о бюджетном обязательстве 

допустимо применение аббревиатуры, отражающей организационно-



правовую форму; 

- сумма в валюте Российской Федерации, указанная в Сведениях о 

бюджетном обязательстве, может быть уточнена получателем средств 

местного бюджета по письму на 0,00 рублей и бюджетное обязательство 

снято с учета, в случаях дважды поставленного на учет бюджетного 

обязательства; 

- суммы плановых платежей не являются авансовыми платежами.  

2.8 Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может 

содержать несколько кодов классификации расходов местного бюджета.  

В целях исключения несоответствия кода по бюджетной классификации 

местного бюджета (графа 5 раздела 3 Сведений о бюджетном обязательстве) 

предмету по документу-основанию (графа 6 раздела 1 Сведений о 

бюджетном обязательстве), возможно уточнение в графе 6 раздела 1 в 

Сведениях о бюджетном обязательстве предмета в соответствии с 

экономическим содержанием согласно документу-основанию.  

2.9 Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное 

обязательство формируется Сведение о бюджетном обязательстве с 

указанием учетного номера бюджетного обязательства (графа 9 раздела 1 

Сведений о бюджетном обязательстве), в которое вносится изменение, с 

приложением документа-основания  

(дополнительное соглашение, акт сверки взаимных расчетов и иные 

документы). 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения 

изменений в документ-основание, документ-основание в отдел № 13 

Управления повторно не представляется. 

2.10 Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в 

поставленные на учет бюджетные обязательства), возникших из документов-

оснований, осуществляется отделом № 13 Управления в срок не позднее 2 

(второго) рабочего дня, следующего за днем поступления Сведений о 

бюджетном обязательстве, на: 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в 

Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, 

подлежащим представлению получателями средств местного бюджета в 

отдел № 13 Управления для постановки на учет бюджетных обязательств в 

соответствии с настоящим Порядком; 

 соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в 

Сведениях о бюджетном обязательстве, информации по реестру контрактов; 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в 

Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей 

включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с 

Приложением № 1 к Порядку; 

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном 

обязательстве, установленных настоящим Порядком; 

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим 

кодам классификации расходов местного бюджета над суммой 



неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на 

лицевом счете получателя бюджетных средств, открытых в установленном 

порядке в Управлении, отдельно для текущего финансового года, для 

первого и для второго года планового периода; 

непревышение суммы бюджетного обязательства, пересчитанной 

отделом № 13 Управления в валюту Российской Федерации над суммой 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, в случае постановки на 

учет принятого бюджетного обязательства в иностранной валюте; 

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в 

Сведениях о бюджетном обязательстве, коду классификации расходов 

местного бюджета, указанному по соответствующей строке данных 

Сведений. 

2.11 Обязательные реквизиты, указываемые в Муниципальном контракте 

(договоре) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд: 

- номер муниципального контракта (договора), 

- дата муниципального контракта (договора), 

- наименование заказчика в соответствии с уставными документами и 

реестровой записью реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

(записи в Сводном реестре), 

- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

уставными документами и записью в ЕГРЮЛ (в случае, если исполнитель 

является филиалом юридического лица, то указываются наименование 

юридического лица или филиала), 

- предмет муниципального контракта (договора), 

- цена муниципального контракта (договора) (в случае, если срок 

действия муниципального контракта (договора) более одного финансового 

года, то указывается цена муниципального контракта (договора) в разбивке 

отдельно для текущего финансового года, для первого и для второго года и 

последующие годы планового периода), 

- порядок расчетов за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги с указанием формы расчетов: по факту поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг (плановые платежи)/ авансовые платежи с 

указанием размера авансовых платежей в % и сумме от цены 

муниципального контракта (договора),  

- дата начала исполнения муниципального контракта (договора), 

- дата окончания исполнения муниципального контракта (договора), 

- реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя): ИНН, КПП (при 

наличии), лицевой счет (в случае, если обслуживается в органе Федерального 

казначейства или финансовом органе), № расчетного счета в банке/ № 

казначейского счета, наименование банка/ наименование органа 

Федерального казначейства, БИК банка/ БИК органа Федерального 

казначейства, № корреспондентского счета в банке/ № единого 

казначейского счета (в случае, если исполнитель является филиалом 



юридического лица, то указываются реквизиты юридического лица и 

филиала). 

2.12 Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств 

местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, несут 

персональную ответственность за внесенные неоговоренные исправления в 

муниципальный контракт (договор, дополнительное соглашение или иной 

документ) и приложения, являющиеся их неотъемлемой частью, и (или) скан-

копию муниципального контракта (договора, дополнительного соглашения 

или иного документа) и приложений, являющихся их неотъемлемой частью.   

2.13  В случае положительного результата проверки Сведений о 

бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным 

пунктами 2.3 - 2.10 (за исключением абзацев 6, 7 пункта 2.10), 2.11 

настоящего Порядка, орган Федерального казначейства (отдел № 13 

Управления) присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит 

изменения в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) и  отдел 

№ 13 Управления в срок не позднее следующего рабочего дня постановки на 

учет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее поставленное 

на учет бюджетное обязательство) направляет получателю средств местного 

бюджета извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного 

обязательства, содержащее сведения об учетном номере бюджетного 

обязательства и о дате постановки на учет (изменения) бюджетного 

обязательства (далее - Извещение о бюджетном обязательстве). 

Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю 

средств местного бюджета отделом № 13 Управления в информационной 

системе в форме электронного документа с использованием электронной 

подписи лица, имеющего право действовать от имени отдела № 13 

Управления. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не 

подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов 

бюджетного обязательства. 

Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, 

состоящую из девятнадцати разрядов: 

с 1 по 8 разряд - уникальный код получателя средств местного бюджета 

по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр); 

9 и 10 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное 

обязательство поставлено на учет; 

с 11 по 19 разряд - уникальный номер бюджетного обязательства, 

присваиваемый органом Федерального казначейства в рамках одного 

календарного года. 

2.14 В случае отрицательного результата проверки Сведений о 

бюджетном обязательстве (исключение документ-основание «извещение об 

осуществлении закупки») на соответствие требованиям, предусмотренным: 

пунктами 2.3 – 2.10 (за исключением абзацев 6, 7 пункта 2.10) 

настоящего Порядка, отдел № 13 Управления в срок, установленный в пункте 



2.10 настоящего Порядка, направляет получателю средств местного бюджета 

Протокол в электронном виде с указанием в Протоколе причины, по которой 

не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства; 

абзацами 6, 7 пункта 2.10 настоящего Порядка, отдел № 13 Управления в 

срок, установленный в пункте 2.10 настоящего Порядка, присваивает 

учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее 

поставленное на учет бюджетное обязательство) и в срок не позднее 

следующего рабочего дня постановки на учет бюджетного обязательства 

(внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное 

обязательство) направляет: 

получателю средств местного бюджета Извещение о бюджетном 

обязательстве с указанием информации, предусмотренной пунктом 2.13 

настоящего Порядка; 

получателю средств местного бюджета и главному распорядителю 

средств местного бюджета, в ведении которого находится получатель средств 

местного бюджета, Уведомление о превышении бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (код формы по ОКУД 

0506111). 

В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном 

обязательстве по документу-основание «извещение об осуществлении 

закупки» на соответствие требованиям, предусмотренным: 

пунктами 2.3 – 2.10 настоящего Порядка, отдел № 13 Управления в срок, 

установленный в пункте 2.10 настоящего Порядка, направляет получателю 

средств местного бюджета Протокол в электронном виде с указанием в 

Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет 

бюджетного обязательства. 

2.15 На сумму не исполненного на конец отчетного финансового года 

бюджетного обязательства в текущем финансовом году в бюджетное 

обязательство вносятся изменения в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 

Порядка в части графика оплаты бюджетного обязательства, а также в части 

кодов бюджетной классификации местного бюджета. 

В случае, если коды бюджетной классификации местного бюджета, по 

которым бюджетное обязательство было поставлено на учет в отчетном 

финансовом году, в текущем финансовом году являются недействующими, 

то в Сведениях о бюджетном обязательстве указываются соответствующие 

им коды бюджетной классификации местного бюджета, установленные на 

текущий финансовый год. 

2.16 В случае ликвидации, реорганизации получателя средств местного 

бюджета либо изменения типа местного казенного учреждения, не позднее 

пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета 

получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств получателем бюджетных средств вносятся изменения в ранее 

учтенные бюджетные обязательства получателя средств местного бюджета в 

части аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных 

обязательств. 

consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743D543024DDA555768C893647B8FEEB96517872F12F384C92Eq4w4N
consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743D5430F4DDA515768C893647B8FqEwEN
consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD5740C06BD743D543024DDA555768C893647B8FEEB96517872F12F384C92Eq4w4N


 

3. Подтверждение денежных обязательств 

 

3.1 При организации исполнения бюджета по расходам для 

Администрации предусматривается утверждение и доведение до главных 

распорядителей средств местного бюджета предельных объемов оплаты 

денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 

года (предельные объемы финансирования). 

Предельные объемы финансирования доводятся в целом в отношении 

главного распорядителя средств местного бюджета на основании сводной 

бюджетной росписи, доведенных бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств) и кассового плана, составленного в соответствии с 

утвержденным бюджетом, а также в соответствии с бюджетной сметой.  

3.2 Финансирование осуществляется из местного бюджета на лицевые 

счета главных распорядителей средств местного бюджета, открытых в 

Управлении. 

3.3 Администрация формирует расходное расписание на 

финансирование главных распорядителей средств местного бюджета. 

Подписание расходных расписаний на финансирование осуществляет Глава 

администрации муниципального образования (иное уполномоченное лицо, 

заявленное в Карточке образцов подписей) и ответственный исполнитель.    

3.4 Финансирование получателей средств местного бюджета 

осуществляется главным распорядителем с лицевого счета главного 

распорядителя средств местного бюджета на лицевой счет получателя 

средств местного бюджета, открытых в Управлении.  

3.5 Оплата денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета, осуществляется администратором источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за счет 

бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью,  согласно графикам погашения долговых обязательств, 

предусмотренных условиями заключенных договоров и соглашений, и 

учтенных в кассовом плане. 

Администрация формирует: 

расходное расписание на финансирование оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 

источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, 

 заявку на кассовый расход по оплате денежных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета,  

расходное расписание на финансирование расходов по обслуживанию 

муниципального долга,  

заявку на кассовый расход по оплате расходов по обслуживанию 

муниципального долга. 



Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета и по обслуживанию 

муниципального долга, осуществляется в форме утверждения Главой 

администрации муниципального образования (иного уполномоченного лица, 

заявленного в Карточке образцов подписей) расходного расписания на 

финансирование. 

3.6  В случае если форма или информация, указанная в расходном 

расписании, не соответствуют требованиям Порядка, утвержденного 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 

104н, пунктов 3.3, 3.5   настоящего Порядка, отдел № 13 Управления в срок 

не позднее следующего рабочего дня отклоняет расходное расписание и 

направляет  получателю средств местного бюджета Протокол (код формы по 

КФД 0531805) с указанием причины возврата. 

 

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств 

 

4.1 Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета осуществляет отдел № 13 Управления. 

4.2 Для оплаты денежных обязательств получатели средств местного 

бюджета (администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета) представляют в отдел № 13 Управления 

следующие виды распоряжений о совершении казначейских платежей: 

Заявку на кассовый расход (код формы по КФД 0531801),  

Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802),  

Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код 

формы по КФД 0531243) (далее - Заявки) в порядке, установленном в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Заявка при наличии электронного документооборота между 

получателем средств местного бюджета (администратором источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета) и отделом № 13 

Управления представляется в электронном виде с применением электронной 

подписи. При отсутствии электронного документооборота Заявка 

представляется на бумажном носителе с одновременным представлением на 

машинном носителе. 

Заявка подписывается руководителем (иными уполномоченными 

руководителем лицами согласно Карточке образцов подписей) получателя 

средств местного бюджета (администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета). 

4.3 Ответственные исполнители отдела № 13 Управления не позднее 

рабочего дня, следующего за днем представления получателем средств 

местного бюджета (администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета) Заявки в отдел № 13 

Управления, проверяют Заявку на соответствие подписей имеющимся 

образцам согласно пункту 4.4 настоящего Порядка, на соответствие 
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установленной форме, наличие в ней реквизитов и показателей, 

предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка, наличие документов, 

предусмотренных пунктами 4.7 - 4.8 настоящего Порядка, а также 

соответствие показателей Заявки, указанным в ней, документам в 

соответствии с условиями пункта 4.6 настоящего Порядка и 

соответствующим требованиям, установленным пунктами 4.9 – 4.12 

настоящего Порядка. 

4.4 Ответственные исполнители отдела № 13 Управления не позднее 

срока, установленного пунктом 4.3 настоящего Порядка, проверяют Заявку 

на соответствие подписей имеющимся образцам, представленным 

получателем средств местного бюджета (администратором источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета) в порядке, 

установленном для открытия соответствующего лицевого счета. 

4.5 Заявка проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и 

показателей: 

1) полного наименования получателя средств местного бюджета или 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета; 

2) уникального номера организации в реестровой записи реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса (далее – код участника бюджетного 

процесса по сводному реестру); 

3)  номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю 

средств местного бюджета или администратору источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета; 

4) кодов классификации расходов бюджетов (классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов), по которым необходимо 

произвести кассовый расход (кассовую выплату), а также текстового 

назначения платежа; 

5) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в 

соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой он 

должен быть произведен; 

6) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской 

Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления 

Заявки; 

7) вида средств;  

8) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) (при 

наличии) получателя денежных средств по Заявке;  

9) номера учтенного в органе Федерального казначейства бюджетного 

обязательства (при наличии); 

10) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 

11) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 
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12) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при 

наличном способе оплаты денежного обязательства); 

13) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств 

по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

14) данных для осуществления налоговых и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при 

необходимости); 

15) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к 

договору) или муниципального контракта (изменения к муниципальному 

контракту) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд (далее - муниципальный контракт на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) или договора аренды, и (или) реквизитов 

(тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-

передачи, и (или) счет-фактура, и (или) универсальный передаточный 

документ, и (или) иной документ), выполнении работ, оказании услуг (акт 

выполненных работ (услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура, и (или) 

универсальный передаточный документ, и (или) иной документ), номер и 

дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), 

номер и дата иных документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств  (далее - документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств); 

           16) реквизитов (номер, дата) нормативного правового акта, 

являющихся основанием для принятия получателем средств местного 

бюджета бюджетного обязательства. 

Особенности указания в Заявке реквизитов документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, при расчетах за 

выполненные работы (строительство, реконструкция, техперевооружение, 

капитальный ремонт, текущий ремонт): 

 в соответствии с условиями муниципального контракта (договора) на 

выполнение работ и на основании подписанных актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ 

и затрат (форма КС-3) в Заявке указываются реквизиты одного документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства (форма КС-2 или 

форма КС-3). 

Особенности указания в Заявке реквизитов документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, при расчетах за 

приобретение недвижимости: 

 в соответствии с условиями муниципального контракта (договора) на 

приобретение недвижимости и на основании подписанного передаточного 

акта (акта приемки-передачи объекта) в Заявке в подтверждение 

возникновения денежного обязательства указываются реквизиты указанного 

документа. 

В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов 

(кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов 
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(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) по 

одному денежному обязательству получателя средств местного бюджета 

(администратора источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета). 

В Заявке может содержаться одна сумма кассового расхода (кассовой 

выплаты) по одному коду цели по одному денежному обязательству 

получателя средств местного бюджета. 

Положения подпунктов 15, 16 настоящего пункта не применяются: 

при проверке Заявки на получение наличных денег (код формы по 

КФД 0531802) и Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на 

карту (код формы по КФД 0531243). 

В Заявке может быть указано сокращенное (иное) наименование 

документа, подтверждающего возникновение бюджетного (денежного) 

обязательства, соответствующее по экономическому содержанию 

наименованию документа, прикрепленного к Заявке. 

В Заявке в графе 7 раздела 1, графе 1 раздела 2, графе 8 раздела 5 могут 

быть указаны не идентичные виды документа-основания, но равнозначные по 

экономическому содержанию. 

В целях исключения несоответствия кода по бюджетной классификации 

местного бюджета (графа 3 раздела 5 Заявки на кассовый расход) предмету 

по документу-основанию (графа 7 раздела 1, графа 4 раздела 2 и графа 8 

раздела 5 Заявки на кассовый расход), возможно уточнение в графе 7 раздела 

1, графе 4 раздела 2 и графе 8 раздела 5 в Заявке на кассовый расход 

назначения платежа (предмета) в соответствии с экономическим 

содержанием согласно документу-основанию. 

4.6  Получатель средств местного бюджета для оплаты денежных 

обязательств, возникших по муниципальным контрактам  на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, по договорам аренды, указывает 

в Заявке в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 15 

пункта 4.5 настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответствующего 

муниципального контракта  на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, договора аренды и  реквизиты документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства, с указанием  наименования товара 

(услуг, работ), указанных в данном документе. 

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в 

соответствии с условиями муниципального контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, а также денежных обязательств по 

договору аренды в Заявке реквизиты документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, в соответствии с требованиями, 

установленными в подпункте 15 пункта 4.5 настоящего Порядка, могут не 

указываться, указывается пункт муниципального контракта, которым 

предусмотрены авансовые платежи. 

4.7 Для подтверждения возникновения денежного обязательства по 

поставленным на учет бюджетным обязательствам на основании Сведений о 

бюджетных обязательствах, возникших на основании Перечня документов: 
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- согласно пунктам 1 –4, 6- 8 Приложения № 2 к настоящему Порядку),  

сформированных получателем средств местного бюджета,  получатель 

средств местного бюджета представляет в отдел № 13 Управления вместе с 

Заявкой на кассовый расход указанные в ней в соответствии с подпунктом 15 

пункта 4.5 и пунктом 4.6 настоящего Порядка соответствующий документ, 

подтверждающий возникновение денежного обязательства, оформленный в 

надлежащем порядке (в Заявке на кассовый расход подлежит заполнению 

раздел № 2; документы, подтверждающие возникновение бюджетного 

обязательства - муниципальный контракт  на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, договор аренды, вместе с Заявкой на кассовый расход 

не представляются; в случае предоставления вместе с Заявкой на кассовый 

расход документа, подтверждающего возникновение бюджетного 

обязательства, приложенный документ визуальной проверке не подлежит);  

- согласно пункта 5 Приложения № 2 к настоящему Порядку 

получатель средств местного бюджета к Заявке на кассовый расход не 

представляет документы, подтверждающие возникновение бюджетного и 

денежного обязательства, в случае предоставления документов (в полном 

объеме) для постановки на учет бюджетных обязательств (в Заявке на 

кассовый расход в графе 7 раздела 1 указываются реквизиты документов, 

подтверждающих возникновение бюджетного и денежного обязательства 

(при наличии); раздел № 2 заполняется) (в случае предоставления вместе с 

Заявкой на кассовый расход документа, подтверждающего возникновение 

бюджетного обязательства, приложенный документ визуальной проверке не 

подлежит). 

Указанные в настоящем пункте документы получатель средств 

местного бюджета представляет в отдел № 13 Управления прикреплением к 

Заявке на кассовый расход в форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его сканирования (в черно-

белом формате), или копии электронного документа, подтвержденной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. При отсутствии электронного 

документооборота документы к Заявке представляются на бумажном 

носителе с одновременным представлением на машинном носителе. 

В случае отсутствия технической возможности создания в читаемом 

виде электронной копии документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования в цветном формате. 

  В документах, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, обязательными реквизитами являются:  

 1) наименование документа; 

 2) дата составления документа; 

 3) наименование сторон сделки (наименование юридического лица 

(филиала), физического лица, индивидуального предпринимателя); 

 4) наименование товара (работ, услуг) с указанием их цены/стоимости; 
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 5) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события, их подписи с указанием фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц; 

 6) проставление оттиска печати в установленном месте. 

 В электронном документе, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, информация должна быть равнозначной подписи 

документа, подписанного на бумажном носителе. 

Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств 

местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, несут 

персональную ответственность за внесенные неоговоренные исправления в 

документ и (или) скан-копию документа, подтверждающих возникновение 

денежного обязательства.   

4.8 Для подтверждения возникновения бюджетного и денежного 

обязательства при постановке на учет бюджетных обязательств на основании 

Сведений о бюджетных обязательствах, формируемых отделом № 13 

Управления: 

- согласно пункту 9 Приложения № 2 к настоящему Порядку 

получатель средств местного бюджета к Заявке на кассовый расход 

документы, подтверждающие возникновение бюджетного и денежного 

обязательства, не представляет (в Заявке на кассовый расход в графе 7 

раздела 1 указываются реквизиты документов, подтверждающих 

возникновение бюджетного и денежного обязательства (при наличии); раздел 

№ 2 не заполняется); 

- возникших на основании документов-оснований, предусмотренных 

пунктом 10 Приложения № 2 Перечня.  

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок (если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма), в том числе посредством направления 

оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой стороной. 

В документах, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, обязательными реквизитами являются:  

 1) наименование документа; 

 2) дата составления документа; 

 3) наименование сторон сделки (наименование юридического лица 

(филиала), физического лица, индивидуального предпринимателя); 

 4) наименование товара (работ, услуг) с указанием их цены/стоимости; 

 5) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события, их подписи с указанием фамилий и 



инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц; 

 6) проставление оттиска печати в установленном месте. 

При проведении процедуры санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия/ 

иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 

необходимо руководствоваться действующими нормативно-правовыми 

актами Минфина России. 

Указанные в настоящем пункте документы получатель средств 

местного бюджета представляет в отдел № 13 Управления прикреплением к 

Заявке в форме электронной копии документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования (в черно-белом формате), или 

копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени получателя средств местного 

бюджета. При отсутствии электронного документооборота документы к 

Заявке представляются на бумажном носителе с одновременным 

представлением на машинном носителе. 

В случае отсутствия технической возможности создания в читаемом 

виде электронной копии документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования в цветном формате. 

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета к Заявке на кассовый расход документы, подтверждающие 

кассовый расход, не представляют. 

В случае предоставления получателем средств местного бюджета 

(администратором источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета) вместе с Заявкой на кассовый расход документов, не 

предусмотренных к предоставлению согласно настоящему пункту, 

приложенные документы визуальной проверке не подлежат.  

4.9 При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 

(за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) 

осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям: 

1) должно быть указано полное наименование получателя средств 

местного бюджета; 

2)  код по Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 

соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 

реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса; 

3) коды классификации расходов местного бюджета, указанные в 

Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на 

момент представления Заявки; 
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4) соответствие информации в Заявке информации согласно Сведениям 

о бюджетном обязательстве, поставленном на учет/информации согласно 

муниципальному контракту (договору, дополнительному соглашению или 

иных документов) и приложений, являющихся их неотъемлемой частью; 

5) соответствие содержания операции, исходя из документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержанию 

текста назначения платежа, указанному в Заявке (соответствие по 

экономическому содержанию операции и назначения платежа); 

6) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и предельных объемов 

финансирования, учтенных на лицевом счете получателя средств местного 

бюджета; 

           7) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии), банковских 

реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке, 

наименованию, ИНН, КПП (при наличии), банковским реквизитам 

получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве. 

Особенности, учитываемые при проверке соответствия наименования 

контрагента, ИНН из документа, подтверждающего возникновению 

денежного обязательства, наименованию контрагента, ИНН, указанных в 

Заявке, если контрагентом является филиал юридического лица: 

1) в документе, подтверждающем возникновение денежного 

обязательства, может указываться наименование юридического лица 

контрагента, ИНН юридического лица контрагента (при условии указания 

реквизитов юридического лица в графах 1, 2 раздела 2 Сведений о 

бюджетном обязательстве), а в Заявке указывается наименование филиала 

юридического лица, ИНН юридического лица (при условии указания 

реквизитов филиала юридического лица в графах 1, 2 раздела 2 Сведений о 

бюджетном обязательстве); 

2) в документе, подтверждающем возникновение денежного 

обязательства, может указываться наименование филиала юридического лица 

контрагента, ИНН юридического лица контрагента (при условии указания 

реквизитов филиала юридического лица в графах 1, 2 раздела 2 Сведений о 

бюджетном обязательстве), а в Заявке указывается наименование 

юридического лица, ИНН юридического лица (при условии указания 

реквизитов юридического лица в графах 1, 2 раздела 2 Сведений о 

бюджетном обязательстве). 

Особенности, учитываемые при проверке соответствия наименования 

контрагента из документа, подтверждающего возникновению денежного 

обязательства, наименованию контрагента, указанного в Заявке, если 

контрагенту открыт лицевой счет в органе Федерального казначейства или 

финансовом органе: 

1) в документе, подтверждающем возникновение денежного 

обязательства, может указываться наименование контрагента без указания 

наименования органа Федерального казначейства/финансового органа, 

которому открыт казначейский счет (при условии соответствия 



наименованию контрагента, указанного в скобках в графе 1 раздела 2 

Сведений о бюджетном обязательстве), а в Заявке указывается наименование 

контрагента и его лицевой счет с указанием наименования органа 

Федерального казначейства/финансового органа, которому открыт 

казначейский счет (при условии указания реквизитов в графе 1 раздела 2 

Сведений о бюджетном обязательстве). 

Особенности, учитываемые при проверке соответствия наименования 

банка из документа, подтверждающего возникновение бюджетного 

обязательства (муниципальный контракт (договор, дополнительное 

соглашение или иной документ), наименованию банка, указанного в Заявке: 

в Заявке наименование банка может быть откорректировано согласно 

справочника банков в увязке с БИК банка. 

4.10 При санкционировании оплаты денежных обязательств по 

расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется 

проверка Заявки по следующим направлениям: 

1) должно быть указано полное наименование получателя средств 

местного бюджета; 

2)  код по Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 

соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 

реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса; 

3) коды классификации расходов бюджета, указанные в Заявке, 

должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент 

представления Заявки; 

4) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам 

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

4.11 При санкционировании оплаты денежных обязательств по 

выплатам по источникам внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям: 

1) должно быть указано полное наименование администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета; 

2)  код по Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 

соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 

реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса; 

3) коды классификации источников финансирования дефицита 

местного бюджета, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем 

финансовом году на момент представления Заявки; 

4) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам 

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

администратора источника внутреннего финансирования дефицита бюджета. 
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          4.12 При санкционировании оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета дополнительно осуществляется 

проверка на соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации 

расходов бюджетов текстовому назначению платежа, в соответствии с 

порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным в установленном порядке Министерством финансов 

Российской Федерации. 

4.13 В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не 

соответствуют требованиям, установленным пунктами 4.2 - 4.6, 4.9 - 4.12  

настоящего Порядка, а также при непредставлении документов для 

подтверждения возникновения денежного обязательства согласно пунктам 

4.7 - 4.8 настоящего Порядка, отдел № 13 Управления возвращает 

получателю средств местного бюджета  (администратору источников 

финансирования дефицита местного бюджета) не позднее срока, 

установленного пунктом 4.3 настоящего Порядка,  экземпляры Заявки на 

бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе (код формы по 

КФД 0531805) причины возврата. 

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю 

средств местного бюджета (администратору источников финансирования 

местного бюджета) не позднее срока, установленного пунктом 4.3 

настоящего Порядка, направляется Протокол (код формы по КФД 0531805) в 

электронном виде, в котором указывается причина возврата. 

4.14 Особенности, учитываемые при формировании получателем 

бюджетных средств и проверке отделом № 13 Управления Заявки: 

- несоответствие наименования получателя средств местного бюджета в 

Заявке наименованию, указанному в Сводном реестре, в части прописных 

(заглавных) и строчных букв, буквы «ѐ», наличия (отсутствия) пробелов, не 

является основанием для возврата отделом № 13 Управления 

представленных документов; 

- несоответствие номера документа-основания, указанного в Заявке, 

номеру документа-основания, в части наличия (отсутствия) пробелов, не 

является основанием для возврата отделом № 13 Управления 

представленных документов; 

- несоответствие наименования получателя средств местного бюджета, 

поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) в 

Заявке наименованию, указанному в документе-основании, в части 

прописных (заглавных) и строчных букв, буквы «ѐ», наличия (отсутствия) 

пробелов, не является основанием для возврата отделом № 13 Управления 

представленных документов; 

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 

получателя денежных средств) в Заявке допустимо применение 

аббревиатуры, отражающей организационно-правовую форму. 

4.15 Особенности, учитываемые отделом № 13 Управления при проверке 

документов, подтверждающих возникновение бюджетного и денежного 

обязательства: 
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- несоответствие друг другу наименования получателя средств местного 

бюджета, указанных в документах, подтверждающих возникновение 

бюджетного и денежного обязательства, в части прописных (заглавных) и 

строчных букв, буквы «ѐ», наличия (отсутствия) пробелов, не является 

основанием для возврата отделом № 13 Управления представленных 

документов; 

- несоответствие друг другу наименования поставщика (подрядчика, 

исполнителя, получателя денежных средств), указанных в документах, 

подтверждающих возникновение бюджетного и денежного обязательства, в 

части прописных (заглавных) и строчных букв, буквы «ѐ», наличия 

(отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата отделом № 13 

Управления представленных документов; 

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 

получателя денежных средств) в документах, подтверждающих 

возникновение бюджетного и денежного обязательства, допустимо 

применение аббревиатуры, отражающей организационно-правовую форму. 

4.16 При положительном результате проверки в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Порядком, в Заявке, 

представленной на бумажном носителе, ответственным исполнителем отдела 

№ 13 Управления  проставляется отметка, подтверждающая 

санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств 

местного бюджета (администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета) с указанием даты, подписи, 

расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного 

работника, и Заявка принимается к исполнению. 

  

5. Учет денежных обязательств 

 

5.1 Учет денежных обязательств получателей средств местного 

бюджета (далее – денежные обязательства) осуществляется с использованием 

информационной системы Федерального казначейства. 

5.2 Учет денежных обязательств получателей средств местного 

бюджета осуществляется отделом № 13 Управления в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Постановка на учет денежного обязательства осуществляется в 

соответствии со Сведениями о денежном обязательстве, сформированных по 

форме, утвержденной Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н. 

Сведения о денежных обязательствах формируются отделом № 13 

Управления на основании информации, содержащейся в представленных 

получателем средств местного бюджета в отдел № 13 Управления платежных 

документах для оплаты денежных обязательств, не позднее следующего 

рабочего дня со дня представления указанных платежных документов. 

5.3 В случае положительного результата санкционирования оплаты 

денежных обязательств в соответствии с требованиями, установленными 



пунктами 4.2 - 4.15 настоящего Порядка, отдел № 13 Управления принимает 

на учет денежное обязательство и присваивает учетный номер.  

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не 

подлежит изменению. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, 

состоящую из двадцати двух разрядов: 

с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного 

обязательства; 

с 20 по 22 разряд - порядковый номер денежного обязательства. 

 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
 

  6.1 Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

отделом № 13 Управления на основании платежных документов, 

подтверждающих списание денежных средств с казначейского счета в пользу 

физических и (или) юридических лиц, а также проверки документов, 

подтверждающих проведение операций по исполнению денежных 

обязательств получателей средств местного бюджета (администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета). 

 6.2 Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

отделом № 13 Управления в виде выписок с соответствующих лицевых 

счетов.  

 

7. Представление информации о бюджетных обязательствах,  

учтенных в органах Федерального казначейства 

 

7.1 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется: 

отделом № 13 Управления посредством обеспечения доступа к 

информации о бюджетных обязательствах и их исполнении в 

информационной системе (в том числе обеспечения возможности 

формирования в информационной системе отчетности в составе показателей, 

предусмотренных в отчетных формах, указанных в пункте 7.3 настоящего 

Порядка); 

отделом № 13 Управления в виде документов, определенных пунктом 

7.3 настоящего Порядка, по запросам главного распорядителя средств 

местного бюджета, получателя средств местного бюджета, иных органов 

государственной (муниципальной) власти с учетом положений пунктов 7.2 и 

7.3 настоящего Порядка. 

7.2 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется: 

главному распорядителю средств местного бюджета - в части 

бюджетных обязательств подведомственных им получателей средств 

местного бюджета; 

получателям средств местного бюджета - в части бюджетных 

обязательств соответствующего получателя средств местного бюджета; 



иным органам государственной (муниципальной) власти - в рамках их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области, 

муниципального образования сельского (поселкового) совета Оренбургского 

района Оренбургской области. 

7.3 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется в 

соответствии со следующими положениями: 

1) по запросу органа государственной (муниципальной) власти, 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на получение такой информации, отдел № 13 Управления 

представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой 

показателей: 

     а) Информацию   о   принятых   на   учет 

___________________________ 
                                                                                                                                         

(бюджетных, денежных) 

обязательствах  по   форме  согласно  приложению № 6 к  Порядку, 

утвержденного Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н, (код   

формы  по  ОКУД   0506601), сформированную  по  состоянию  на 1-е число 

месяца, указанного  в  запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил 

запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года; 

    б) Информацию об исполнении ______________________________ 

обязательств 
                                                (бюджетных, 

денежных) 

по форме согласно приложению № 7 к   Порядку, утвержденного Приказом 

Минфина России от 30.10.2020 № 258н, (код формы по ОКУД 0506603), 

сформированную на дату, указанную в запросе; 

       2) по запросу главного распорядителя средств местного бюджета отдел 

№ 13 Управления представляет с указанными в запросе детализацией и 

группировкой показателей: 

       а) Информацию   о   принятых   на   учет ___________________________ 
                                                                                                                                    (бюджетных, 

денежных) 

обязательствах  по   форме  согласно  приложению № 6 к  Порядку, 

утвержденного Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н, (код   

формы  по  ОКУД   0506601), по находящимся в ведении главного 

распорядителя средств местного бюджета получателями средств местного 

бюджета, сформированную  по  состоянию  на 1-е число месяца, указанного  

в  запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос, 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года; 

        б) Информацию об исполнении ______________________________ 

обязательств 
                                             (бюджетных, денежных) 

по форме согласно приложению № 7 к   Порядку, утвержденного Приказом 

Минфина России от 30.10.2020 № 258н, (код формы по ОКУД 0506603), 
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сформированную на дату, указанную в запросе; 

3)   по   запросу   получателя   средств   местного бюджета отдел № 13 

Управления предоставляет Справку об исполнении принятых на учет 

_________________________ обязательств по форме согласно приложению 

№ 5 
                  (бюджетных, денежных)  

к Порядку, утвержденного Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н, 

(код формы по ОКУД 0506602). 

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е 

число каждого месяца и по состоянию на дату, указанную в запросе 

получателя средств местного бюджета, нарастающим итогом с 1 января 

текущего финансового года и содержит информацию об исполнении 

бюджетных обязательств, поставленных на учет в отдел № 13 Управления на 

основании Сведений об обязательстве; 

4) по запросу получателя средств местного бюджета отдел № 13 

Управления формирует Справку о неисполненных в отчетном финансовом 

году бюджетных обязательствах по форме согласно приложению № 9 к 

Порядку, утвержденного Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 258н, 

(код формы по ОКУД 0506103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) 

 

Наименование информации (реквизита, 

показателя) 

Правила формирования информации 

(реквизита, показателя) 
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1 2 

1. Номер сведений о бюджетном 

обязательстве получателя средств 

федерального бюджета (далее - 

соответственно Сведения о бюджетном 

обязательстве, бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о 

бюджетном обязательстве. 

 

2. Учетный номер бюджетного 

обязательства 

Указывается при внесении изменений в 

поставленное  

на учет бюджетное обязательство. 

Указывается учетный номер обязательства, в 

которое вносятся изменения, присвоенный ему 

при постановке на учет. 

3. Дата формирования Сведений о 

бюджетном обязательстве 

Указывается дата формирования Сведений о 

бюджетном обязательстве получателем 

бюджетных средств (дата не может быть ранее, 

чем предшествующий рабочий день 

предоставления Сведения о бюджетном 

обязательстве в орган Федерального 

казначейства). 

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного 

обязательства, исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное обязательство 

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; 

2 - прочее, если бюджетное обязательство не 

связано с закупкой товаров, работ, услуг или 

если бюджетное обязательство возникло в связи 

с закупкой товаров, работ, услуг прошлых лет. 

5. Информация о получателе бюджетных 

средств 

 



5.1 Получатель бюджетных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указывается наименование получателя средств 

местного бюджета, соответствующее 

реестровой записи реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса (далее - Сводный реестр). 

При этом несоответствие наименования 

получателя средств местного бюджета в 

Сведениях о бюджетном обязательстве 

наименованию, указанному в Сводном реестре, 

в части прописных (заглавных) и строчных 

букв, буквы «ѐ», наличия (отсутствия) 

пробелов, не является основанием для возврата 

отделом № 13 Управления представленных 

документов. 

Несоответствие наименования получателя 

средств местного бюджета в Сведениях о 

бюджетном обязательстве наименованию, 

указанному в документе-основании, в части 

прописных (заглавных) и строчных букв, буквы 

«ѐ», наличия (отсутствия) пробелов, не является 

основанием для возврата отделом № 13 

Управления представленных документов. 

5.2 Наименование бюджета Указывается наименование бюджета 

муниципального образования сельского 

(поселкового) совета Оренбургского района 

Оренбургской области.  

5.3 Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных 

образований. 

5.4 Финансовый орган Указывается наименование администрации 

муниципального образования сельского 

(поселкового) совета Оренбургского района 

Оренбургской области, осуществляющего 

функции финансового органа. 

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа 

(администрации муниципального образования 

сельского (поселкового) совета Оренбургского 

района Оренбургской области, 

осуществляющего функции финансового 

органа) по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций. 

5.6 Код получателя бюджетных средств Указывается уникальный код организации по 



по Сводному реестру  Сводному реестру (далее - код по Сводному 

реестру) получателя средств местного бюджета 

в соответствии со Сводным реестром. 

5.7 Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств 

Указывается наименование главного 

распорядителя средств местного бюджета в 

соответствии со Сводным реестром. 

5.8 Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя 

средств местного бюджета. 

5.9 Наименование органа Федерального 

казначейства  

Указывается наименование органа 

Федерального казначейства, в котором 

получателю средств местного бюджета открыт 

лицевой счет получателя бюджетных средств, 

на котором подлежат отражению операции по 

учету и исполнению соответствующего 

бюджетного обязательства (далее - 

соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств) – Управление 

Федерального казначейства по Оренбургской 

области. 

5.10 Код органа Федерального 

казначейства (далее - КОФК)  

Указывается код органа Федерального 

казначейства, в котором открыт 

соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств – 5300. 

5.11 Номер лицевого счета получателя 

бюджетных средств 

Указывается номер соответствующего лицевого 

счета получателя бюджетных средств. 

6. Реквизиты документа, являющегося 

основанием для принятия на учет 

бюджетного обязательства (далее - 

документ-основание) 

 

6.1 Вид документа-основания  Указывается одно из следующих значений: 

"контракт", "договор", "соглашение", 

"нормативный правовой акт", "исполнительный 

документ", "решение налогового органа", 

"извещение об осуществлении закупки", 

"приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)", 

"проект контракта", "иное основание". 

 

Если договор размещается в реестре 

контрактов, то вид документа-основания 

указывается «контракт», если контракт 

размещению в реестре контрактов не подлежит, 

то вид документа-основания указывается 

«договор».  



6.2 Наименование документа-основания Информация не указывается. 

6.3 Номер документа-основания  Указывается номер документа-основания (при 

отсутствии номера документа-основания 

указывается: б/н или б.н.(в ином формате), 

информация не указывается при постановке на 

учет «извещение об осуществлении закупки», 

«приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»). 

При этом несоответствие номера документа-

основания, указанного в Сведениях о 

бюджетном обязательстве, номеру документа-

основания, в части наличия (отсутствия) 

пробелов, не является основанием для возврата 

отделом № 13 Управления представленных 

документов. 

6.4 Дата документа-основания  Указывается дата заключения (принятия) 

документа-основания, дата выдачи 

исполнительного документа, решения 

налогового органа (информация не указывается 

при постановке на учет «извещения об 

осуществлении закупки», «приглашение 

принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)», «проекта 

контракта»). 

6.5 Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения 

обязательств по документу-основанию (кроме 

обязательств, возникших из извещения об 

осуществлении закупки, приглашения принять 

участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или проекта 

контракта). 

По «исполнительному документу», «решению 

налогового органа» указывается предельный 

срок исполнения в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. 

6.6 Предмет по документу-основанию  Указывается предмет по документу-основанию. 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значения «контракт», «договор», 

«извещение об осуществлении закупки», 

«приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)», 

«исполнительный документ», «решение 

налогового органа», «проект контракта», 

«соглашение» указывается наименование(я) 

объекта закупки (поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг), 

указанное(ые) в контракте (договоре), 

извещении об осуществлении закупки, 



приглашении принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

исполнительном документе, решении 

налогового органа, проекте контракта. 

В целях исключения несоответствия кода по 

бюджетной классификации местного бюджета 

(графа 5 раздела 3 Сведений о бюджетном 

обязательстве) предмету по документу-

основанию (графа 6 раздела 1 Сведений о 

бюджетном обязательстве), возможно 

уточнение в графе 6 раздела 1 в Сведениях о 

бюджетном обязательстве предмета в 

соответствии с экономическим содержанием 

согласно документу-основанию.  

6.7 Признак казначейского 

сопровождения 

Указывается признак казначейского 

сопровождения «Да» - в случае осуществления 

территориальным органом Федерального 

казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых в соответствии с документом-

основанием. В остальных случаях не 

заполняется. 

6.8 Идентификатор Указывается идентификатор документа-

основания при заполнении «Да» в пункте 6.7. 

6.9 Уникальный номер реестровой записи 

в реестре контрактов/реестре соглашений  

Уникальный номер реестровой записи в реестре 

контрактов/реестре соглашений указывается 

при постановке на учет бюджетного 

обязательства (при внесении изменений в ранее 

поставленное на учет бюджетное 

обязательство) с заполненными в пункте 6.1 

настоящей информации значениями 

«контракт». 

Указывается уникальный номер реестровой 

записи в реестре контрактов/реестре 

соглашений, соответствующий бюджетному 

обязательству, в которое вносятся изменения. 

6.10 Сумма в валюте обязательства  Указывается сумма бюджетного обязательства 

в соответствии с документом-основанием в 

единицах валюты, в которой принято 

бюджетное обязательство, с точностью до 

второго знака после запятой. 

6.11 Код валюты по ОКВ  Указывается код валюты (цифровой), в которой 

принято бюджетное обязательство, в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором валют.  

6.12 Сумма в валюте Российской Указывается сумма бюджетного обязательства 
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Федерации  в валюте Российской Федерации. 

Если бюджетное обязательство принято в 

иностранной валюте, его сумма 

пересчитывается в валюту Российской 

Федерации по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату, указанную в 

пункте 6.4 настоящей информации. 

Если бюджетное обязательство принято в 

иностранной валюте, при внесении изменений в 

поставленное на учет бюджетное обязательство 

указывается его сумма, пересчитанная в валюту 

Российской Федерации по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату 

заключения (принятия) документа, 

предусматривающего внесение изменений в 

документ-основание. 

Сумма в валюте Российской Федерации 

включает в себя сумму исполненного 

обязательства прошлых лет, а также сумму 

обязательства на текущий год и последующие 

годы. 

6.13 Процент платежа, требующего 

подтверждения, от общей суммы 

бюджетного обязательства 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значения «контракт», «договор» 

или «проект контракта» указывается процент 

авансового платежа, установленный 

документом-основанием или исчисленный от 

общей суммы бюджетного обязательства. 

В случае, если сумма авансового платежа в 

валюте обязательства не предусмотрена, 

процент авансового платежа об общей суммы 

обязательства может не указываться (0 % может 

не указываться). 

6.14 Сумма платежа, требующего 

подтверждения 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значения «контракт», «договор» 

или «проект контракта» указывается сумма 

авансового платежа в валюте обязательства, 

установленная документом-основанием или 

исчисленная от общей суммы бюджетного 

обязательства.  

6.15 Номер уведомления о поступлении 

исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значений «исполнительный 

документ» или «решение налогового органа» 

указывается номер уведомления органа 

Федерального казначейства о поступлении 

исполнительного документа (решения 

налогового органа), направленного должнику. 

6.16 Дата уведомления о поступлении При заполнении в пункте 6.1 настоящей 
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исполнительного документа/решения 

налогового органа 

информации значений «исполнительный 

документ» или «решение налогового органа» 

указывается дата уведомления органа 

Федерального казначейства о поступлении 

исполнительного документа (решения 

налогового органа), направленного должнику. 

6.17 Основание для невключения 

договора (государственного контракта) в 

реестр контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 

информации значения "договор" указывается 

основание невключения договора (контракта) в 

реестр контрактов с указанием ссылки на 

нормативно-правовой акт. 

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по 

исполнительному документу/решению 

налогового органа * 

 

7.1 Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 

физического лица  

Указывается наименование поставщика 

(подрядчика, исполнителя, получателя 

денежных средств) по документу-основанию 

(далее - контрагент) в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 

основании документа-основания, фамилия, имя, 

отчество физического лица на основании 

документа-основания. 

В случае если информация о контрагенте 

содержится в Сводном реестре, указывается 

наименование контрагента, соответствующее 

сведениям, включенным в Сводный реестр. 

При этом несоответствие наименования 

поставщика (подрядчика, исполнителя, 

получателя денежных средств) в Сведениях о 

бюджетном обязательстве, в части прописных 

(заглавных) и строчных букв, буквы «ѐ», 

наличия (отсутствия) пробелов, не является 

основанием для возврата отделом № 13 

Управления представленных документов. 

При указании наименования поставщика 

(подрядчика, исполнителя, получателя 

денежных средств) допустимо применение 

аббревиатуры, отражающей организационно-

правовой формы. 

Если контрагентом является юридическое лицо, 

лицевой счет которому открыт в органе 

Федерального казначейства или финансовом 

органе, на основании документа-основания 

указывает: 

в случае если казначейский счет открыт органу 

Федерального казначейства – полное или 

сокращенное наименование органа 



Федерального казначейства, в скобках полное 

или сокращенное наименование организации; 

в случае если казначейский счет открыт 

финансовому органу – полное или сокращенное 

наименование финансового органа, в скобках 

полное или сокращенное наименование 

организации. 

7.2 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

Указывается ИНН контрагента в 

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

В случае если информация о контрагенте 

содержится в Сводном реестре, указывается 

идентификационный номер 

налогоплательщика, соответствующий 

сведениям, включенным в Сводный реестр. 

 

7.3 Код причины постановки на учет в 

налоговом органе (КПП)  

Указывается КПП контрагента в 

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при 

наличии). 

В случае если информация о контрагенте 

содержится в Сводном реестре, указывается 

КПП контрагента, соответствующий сведениям, 

включенным в Сводный реестр. 

 

7.4 Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента 

указывается автоматически в случае наличия 

информации о нем в Сводном реестре в 

соответствии с ИНН и КПП контрагента, 

указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей 

информации. 

 

7.5 Номер лицевого счета В случае если операции по исполнению 

бюджетного обязательства подлежат 

отражению на лицевом счете, открытом 

контрагенту в органе Федерального 

казначейства, указывается номер лицевого 

счета контрагента в соответствии с 

документом-основанием. 

7.6 Номер банковского(казначейского) 

счета 

Указывается номер банковского(казначейского) 

счета контрагента (при наличии в документе-

основании). 

7.7 Наименование банка (иной 

организации), в котором(-ой) открыт счет 

контрагенту 

 

Указывается наименование банка контрагента 

или органа Федерального казначейства (при 

наличии в документе-основании; наименование 

банка может быть откорректировано согласно 

справочнику банков в увязке с БИК банка). 

7.8 БИК банка Указывается БИК банка (органа Федерального 
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казначейства) контрагента (при наличии в 

документе-основании). 

7.9 Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка 

(единый казначейский счет органа 

Федерального казначейства) контрагента (при 

наличии в документе-основании). 

8. Расшифровка обязательства  

8.1 Наименование объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого 

имущества (мероприятия по 

информатизации) 

 

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, 

наименование мероприятия ведомственной 

программы цифровой трансформации 

мероприятий государственных органов, 

направленных на создание, развитие, 

эксплуатацию или использование 

информационно-коммуникационных 

технологий, а также на вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры (далее - мероприятие по 

информатизации). 

8.2 Уникальный код объекта 

капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (мероприятия 

по информатизации) 

Указывается уникальный код объекта 

капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества (код мероприятия по 

информатизации). 

 

8.3 Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за 

счет которых должна быть произведена 

кассовая выплата: средства бюджета. 

В случае постановки на учет бюджетного 

обязательства, возникшего на основании 

исполнительного документа или решения 

налогового органа, указывается на основании 

информации, представленной должником. 

 

8.4 Код строки Указывается порядковый последующий номер 

строки, начиная с «1». 

8.5 Код по БК  Указывается код классификации расходов 

местного бюджета в соответствии с предметом 

документа-основания. 

В случае постановки на учет бюджетного 

обязательства, возникшего на основании 



исполнительного документа (решения 

налогового органа), указывается код 

классификации расходов федерального 

бюджета на основании информации, 

представленной должником. 

 

8.6 Признак безусловности обязательства Указывается значение "безусловное" по 

бюджетному обязательству, денежное 

обязательство по которому возникает на 

основании документа-основания при 

наступлении сроков проведения платежей 

(наступление срока проведения авансового 

платежа по контракту, договору, исполнение 

решения налогового органа, оплата 

исполнительного документа, иное). 

Указывается значение "условное" по 

обязательству, денежное обязательство по 

которому возникает в силу наступления 

условий, предусмотренных в документе-

основании (подписания актов выполненных 

работ, иное). 

8.7 Сумма исполненного обязательства 

прошлых лет 

Указывается исполненная сумма бюджетного 

обязательства прошлых лет с точностью до 

второго знака после запятой. 

 

8.8 Сумма неисполненного обязательства 

прошлых лет 

При внесении изменения в бюджетное 

обязательство, связанное с переносом 

неисполненной суммы обязательства прошлых 

лет на очередной финансовый год, указывается 

сумма бюджетного обязательства прошлых лет 

с точностью до второго знака после запятой, 

подлежащая исполнению в текущем 

финансовом году. 

8.9 Сумма на 20__ текущий финансовый 

год в валюте обязательства с помесячной 

разбивкой  

В случае постановки на учет (изменения) 

бюджетного обязательства, возникшего на 

основании, соглашения, муниципального 

контракта (договора), указывается график 

платежей с помесячной разбивкой текущего 

года исполнения контракта. 

В случае постановки на учет (изменения) 

бюджетного обязательства, возникшего на 

основании исполнительного 

документа/решения налогового органа, 

указывается сумма на основании информации, 

представленной должником. 

 

8.10 Сумма в валюте обязательства на 

плановый период в разрезе лет  

В случае постановки на учет (изменения) 

бюджетного обязательства, возникшего на 



основании соглашения, муниципального 

контракта (договора), указывается график 

платежей по государственному контракту 

(договору) в валюте обязательства с годовой 

периодичностью. 

Сумма указывается отдельно на первый, второй 

и третий год планового периода, а также общей 

суммой на последующие года. 

8.11 Дата выплаты по исполнительному 

документу 

Указывается дата ежемесячной выплаты по 

исполнению исполнительного документа, если 

выплаты имеют периодический характер. 

 

8.12 Аналитический код Указывается при необходимости код цели, 

присваиваемый органом Федерального 

казначейства субсидиям, субвенциям и иным 

межбюджетным трансфертам, имеющим 

целевое значение, предоставляемым из 

соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

8.13 Примечание Иная информация, необходимая для постановки 

бюджетного обязательства на учет. 

 

В случае заполнения пункта 8.12 указывается 

аналитический код с указанием наименования 

субсидии/субвенции/иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое значение, 

предоставляемого из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

*В случае постановки на учет принимаемого бюджетного обязательства, возникшего 

на основании извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), раздел не заполняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ  

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

N 

п/п 

Документ, на основании которого 

возникает бюджетное обязательство 

получателя средств местного 

бюджета 

Примечание 

1 2 3 

Раздел № 1. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 

документов-оснований, подлежащих формированию получателем средств местного 

бюджета 

1. Извещение об осуществлении 

закупки. 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

проекта Извещения об осуществлении закупки, 

подписанного должностным лицом получателя 

средств местного бюджета, в форме 

электронной копии документа на бумажном 

носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате). 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

2. Приглашение принять участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

проекта Приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), подписанного должностным 

лицом получателя средств местного бюджета, в 

форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате). 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 



3. Муниципальный контракт (договор) 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

сведения о котором подлежат 

включению в реестр контрактов. 

  

 

К Сведениям о БО прикладывается копия  

муниципального контракта (договора) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (с приложением всех документов, 

являющихся неотъемлемой частью данного 

документа), сведения по которому размещены в 

реестре контрактов, в форме электронной копии 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования (в черно-белом 

формате), или копия электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

4. Муниципальный контракт (договор) 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, сведения о 

котором не подлежат включению в 

реестр контрактов.  

 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

муниципального контракта (договора) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (с приложением всех документов, 

являющихся неотъемлемой частью данного 

документа), в форме электронной копии 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования (в черно-белом 

формате), или копия электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

 

5. Соглашение о предоставлении из 

бюджета муниципального поселения 

бюджету района иного 

межбюджетного трансферта, на 

осуществление части исполнения 

полномочий, сведения о котором не 

подлежат включению в реестр 

соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций, 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

соглашения о предоставлении из бюджета 

муниципального поселения бюджету района 

иного межбюджетного трансферта, на 

осуществление части исполнения полномочий 
(с приложением всех документов, являющихся 

неотъемлемой частью данного документа), в 

форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате), или 



межбюджетных трансфертов (далее - 

реестр соглашений) 

 

копия электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

 

6 Договор гражданско-правового 

характера, заключенный на 

выполнение работ, оказание услуг с 

физическим   лицом. 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

муниципального контракта договор 

гражданско-правового характера, заключенный 

на выполнение работ, оказание услуг с 

физическим   лицом (с приложением всех 

документов, являющихся неотъемлемой частью 

данного документа), в форме электронной 

копии документа на бумажном носителе, 

созданной посредством его сканирования (в 

черно-белом формате), или копия электронного 

документа, подтвержденной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать 

от имени получателя средств местного 

бюджета. 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

 

7 Исполнительный документ/ решение 

налогового органа о взыскании 

налога, сбора страхового взноса, 

пеней и штрафов, 

предусматривающий обращение 

взыскания на средства 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

К Сведениям о БО прикладывается копия 

исполнительного документа, решение 

налогового органа о взыскании налога, сбора 

страхового взноса, пеней и штрафов, 

предусматривающий обращение взыскания на 

средства соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (с 

приложением всех документов, являющихся 

неотъемлемой частью данных документов), в 

форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате), или 

копия электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. 



В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

 

8 Иные документы (в том числе 

исполнительный документ, 

предусматривающий обращение 

взыскания за счет средств казны 

муниципального образования). 

К Сведениям о БО прикладывается копия иных 

документов (в том числе исполнительный 

документ, предусматривающий обращение 

взыскания за счет средств казны 

муниципального образования) 

 с приложением всех документов, являющихся 

неотъемлемой частью данных документов, в 

форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его 

сканирования (в черно-белом формате), или 

копия электронного документа, 

подтвержденной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени 

получателя средств местного бюджета. 

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

 

Раздел № 2. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 

документов-оснований, подлежащих формированию отделом № 13 Управления  
 

9. Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда (иной документ, 

подтверждающий возникновение 

бюджетного обязательства, 

содержащий расчет годового объема 

оплаты труда (денежного 

содержания, денежного 

довольствия). 

 

К Заявке на кассовый расход документ-

основание не прикладывается.  

Раздел 2 Заявки на кассовый расход 

заполняется. 



10. Документ, не определенный 

пунктами 1-8 настоящего перечня, в 

соответствии с которым возникает 

бюджетное обязательство: 

- закон, иной нормативный правовой 

акт, в соответствии с которыми 

возникают публичные нормативные 

обязательства (публичные 

обязательства), обязательства по 

уплате взносов, а также 

обязательства по уплате платежей в 

бюджет (не требующие заключения 

договора); 

- акт сверки взаимных расчетов; 

-иной документ, в соответствии с 

которым возникает бюджетное 

обязательство получателя средств 

бюджета. 

 

Получателем средств местного бюджета к 

Заявке на кассовый расход прикладывается 

копии документов, подтверждающий 

возникновение бюджетного и денежного 

обязательства.  

В случае отсутствия технической возможности 

создания в читаемом виде электронной копии 

документа в черно-белом формате, допустимо 

приложить электронную копию всего 

документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования в цветном 

формате. 

Раздел 2 Заявки на кассовый расход 

заполняется. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: При проведении процедуры санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия/ иной межбюджетный 

трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, необходимо руководствоваться действующими нормативно-

правовыми актами Минфина России. 

 


