
УТВЕРЖДЕН 
приказом финансового 
управления администрации 
Александровского муниципаль
ного района 
Ставропольского края 
от 15 августа 2018 г. № 128

ПОРЯДОК

учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края разра
ботан на основании статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста
навливает порядок исполнения бюджета муниципального района в части учета 
Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю бюджетных 
обязательств получателей средств бюджета Александровского муниципального 
района Ставропольского края (далее соответственно - Порядок, бюджет муници
пального района, орган Федерального казначейства, бюджетные обязательства, по
лучатель бюджетных средств).

2. Принятие к учету бюджетных обязательств учреждений осуществляется 
организацией, осуществляющей функции ведения бюджетного учета. Учету подле
жат бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с муниципальными 
контрактами, соглашениями, иными договорами, заключенными с физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии 
с федеральными законами, законами Ставропольского края, иными нормативными 
правовыми актами.

3. Бюджетные обязательства учитываются на лицевом счете получателя бюд
жетных средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномо
чиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном порядке в терри
ториальном органе Федерального казначейства (далее - соответствующий лицевой 
счет получателя бюджетных средств).

4. Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется на основании 
сведений о бюджетном обязательстве (код формы по ОКУД 0506101) содержащих 
информацию согласно приложению 1 к Порядку (далее - Сведения о бюджетном 
обязательстве), сформированных получателями бюджетных средств или органами 
Федерального казначейства в случаях, установленных Порядком.

5. Сведения о бюджетном обязательстве формируются в форме электронного 
документа с использованием прикладного программного обеспечения, используе
мого организацией, осуществляющей функции ведения бюджетного учета для ав
томатизации процессов бюджетного (бухгалтерского учета) и Федерального казна
чейства «Система удаленного финансового документооборота» (далее - ППО



«СУФД») и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени получа
теля бюджетных средств.

6. При отсутствии у получателя бюджетных средств технической возможности 
представления электронной копии документа-основания в территориальный орган 
Федерального казначейства представляется документ-основание на бумажном но
сителе и при технической возможности на съемном машинном носителе.

7. Лица, имеющие право действовать от имени получателя бюджетных средств 
в соответствии с Порядком, несут персональную ответственность за формирование 
Сведений о бюджетном обязательстве, за их полноту и достоверность, а также за 
соблюдение установленных Порядком сроков их представления.

8. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве применяются 
справочники, реестры и классификаторы, используемые в НЛО СУФД, в соответ
ствии с Порядком.

II. Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств

9. Бюджетные обязательства, принятые на текущий финансовый год, на первый 
и второй год планового периода учитываются отдельно.

10. Учет бюджетных обязательств осуществляется в разрезе кодов классифи
кации расходов бюджета муниципального района. Одно поставленное на учет бюд
жетное обязательство может содержать несколько позиций с разными кодами клас
сификации расходов бюджета.

11. В случае принятия получателем бюджетных средств по нескольким кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета муниципального района, бюджетные 
обязательства учитываются по каждому учетному номеру для каждого кода клас
сификации расходов бюджета. При этом сумма бюджетного обязательства не должна 
превышать свободный остаток лимитов отдельно по каждому коду классификации 
расходов бюджета.

12. 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 доку
ментов, предусмотренных Перечнем документов, на основании которых возникают 
бюджетные обязательства получателей бюджетных средств, согласно приложению 2 
к Порядку (далее соответственно - документы-основания, Перечень).

13. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании доку
ментов-оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 графы 2 Перечня (далее -  
принимаемые бюджетные обязательства), формируются:

не позднее трех рабочих дней до дня направления на размещение в единой ин
формационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в 
форме электронного документа и информация, содержащаяся в Сведениях о бюд
жетном обязательстве, должна соответствовать аналогичной информации, содер
жащейся в указанном извещении;

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании докумен



тов-оснований, предусмотренных пунктами 3 — 13 Перечня формируются:
получателем средств районного бюджета:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докумен

тов-оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 графы 2 Перечня и не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее трех рабочих дней со 
дня заключения государственного контракта, договора, указанных в названных 
пунктах графы 2 Перечня;

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докумен
тов-оснований, предусмотренных пунктами 3 - 9  графы 2 Перечня, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее шести рабочих дней со 
дня их заключения;

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докумен
тов-оснований, предусмотренных пунктом 10 графы 2 Перечня, - не позднее трех 
рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств на принятие и 
исполнение получателем средств районного бюджета бюджетных обязательств, 
возникших на основании приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда 
оплаты труда (иного документа, подтверждающего возникновение бюджетного 
обязательства, содержащего расчет годового объема оплаты труда (денежного со
держания, денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующие цели.

органом Федерального казначейства:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докумен

тов-оснований, предусмотренных пунктами 5 - 9  графы 2 Перечня, одновременно с 
включением сведений об этом документе-основании в реестр соглашений, указанный 
в пункте 5 графы 2 Перечня, за исключением документов-оснований, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, Сведения о бюджетных обяза
тельствах по которым формируются получателем средств районного бюджета;

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докумен
тов-оснований, предусмотренных пунктом 13 графы 2 Перечня.

Формирование Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктом 13 графы 2 Перечня, осуществ
ляется органом Федерального казначейства после проверки наличия в платежном 
документе, представленном получателем средств районного бюджета бюджета, типа 
бюджетного обязательства.

13.1. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании докумен
та-основания, предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, направляются в орган 
Федерального казначейства с приложением копии договора (документа о внесении 
изменений в договор), в форме электронной копии документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, под
твержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
получателя средств районного бюджета, за исключением Сведений о бюджетном 
обязательстве, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

При направлении в орган Федерального казначейства Сведений о бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании документа-основания, предусмотренного 
пунктом 10 графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в орган Феде



рального казначейства не представляется.
13.2. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство 

формируются Сведения о бюджетном обязательстве с указанием учетного номера 
бюджетного обязательства, в которое вносится изменение.

13.3. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения 
изменений в документ-основание, документ-основание в Федеральное казначейство 
повторно не представляется.

13.4. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в по
ставленные на учет бюджетные обязательства), возникших из докумен
тов-оснований, предусмотренных пунктами 1-13 графы 2 Перечня, осуществляется 
органом Федерального казначейства по итогам проверки, проводимой в соответствии 
с настоящим пунктом, в течение:

двух рабочих дней со дня получения от получателя средств районного бюджета 
Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании докумен
тов-оснований, указанных в пунктах 1 - 4 и 1 0 - 1 2  Перечня;

не позднее следующего рабочего дня со дня формирования органом Федераль
ного казначейства Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 5 - 9 и 13 графы 2 Перечня.

Для постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в по
ставленное на учет бюджетное обязательство) орган Федерального казначейства 
осуществляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на осно
вании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 1 3  графы 2 Перечня, 
на:

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим представлению 
получателями средств районного бюджета в органы Федерального казначейства для 
постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с Порядком или вклю
чения в установленном порядке в реестр контрактов, указанный в пункте 3 графы 2 
Перечня (за исключением Сведений о бюджетном обязательстве, содержащих све
дения, составляющие государственную тайну);

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей включению в Сведения 
о бюджетном обязательстве в соответствии с приложением N 1 к Порядку;

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве, 
установленных настоящей главой и приложением N 1 к Порядку;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам 
классификации расходов районного бюджета над суммой неиспользованных бюд
жетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств или 
лимитов бюджетных обязательств (далее - лимиты бюджетных обязательств), отра
женных на лицевом счете получателя бюджетных средств или на лицевом счете для 
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, от
крытых в установленном порядке в органах Федерального казначейства (далее - со
ответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств), отдельно для теку
щего финансового года, для первого и для второго года планового периода;

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о



бюджетном обязательстве, документе-основании, коду вида (кодам видов) расходов 
классификации расходов районного бюджета, указанному(ым) в Сведениях о бюд
жетном обязательстве, документе-основании.

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве органом Феде
рального казначейства при постановке на учет бюджетного обязательства (внесения 
изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство), осуществляется про
верка, предусмотренная абзацами восьмым настоящего пункта.

13.5. В случае представления в орган Федерального казначейства Сведений о 
бюджетном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, преду
смотренной пунктом 13.4 Порядка, также осуществляется проверка Сведений о 
бюджетном обязательстве на:

соответствие формы Сведений о бюджетном обязательстве приложению 3 к 
Порядку;

отсутствие в представленных Сведениях о бюджетном обязательстве исправ
лений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком, или не заве
ренных в порядке, установленном Порядком;

14. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном обя
зательстве, документа-основания на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктами 13.4 - 13.5 Порядка, орган Федерального казначейства присваивает учет
ный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на 
учет бюджетное обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня указанной 
проверки Сведений о бюджетном обязательстве, документа-основания направляет 
получателю средств районного 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, а 
также о номере реестровой записи в реестре соглашений, реестре контрактов (далее - 
Извещение о бюджетном обязательстве).

Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю средств рай
онного бюджета органом Федерального казначейства:

в информационной системе в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени органа Феде
рального казначейства, - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, пред
ставленных в форме электронного документа, а также Сведений о бюджетном обя
зательстве, возникших на основании документов-оснований, указанных в пунктах 5 - 
9 и 13 графы 2 Перечня;

на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к Порядку (код формы 
по ОКУД 0506105) - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представ
ленных на бумажном носителе.

Извещение о бюджетном обязательстве, сформированное на бумажном носите
ле, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени органа Федераль
ного казначейства.

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит 
изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного обяза
тельства.



Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, со
стоящую из девятнадцати разрядов:

с 1 по 8 разряд - уникальный код получателя средств районного 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, присваивае
мый органом Федерального казначейства в рамках одного календарного года.

15.В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обя
зательстве на соответствие требованиям, предусмотренным:

Абзацами 5 -7, 9 пункта 13.4, пунктом 13.5 Порядка, орган Федерального 
казначейства в срок, установленный в пункте 13.4 Порядка, возвращает получателю 
средств районного бюджета представленные на бумажном носителе Сведения о 
бюджетном обязательстве с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) 
(далее - Протокол), направляет получателю средств районного бюджета Протокол в 
электронном виде, если Сведения о бюджетном обязательстве направлялись в форме 
электронного документа, с указанием в Протоколе причины, по которой не осу
ществляется постановка на учет бюджетного обязательства;

абзацем шестым пункта 13.4 Порядка, орган Федерального казначейства в срок, 
установленный в пункте 13 Порядка:

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 13 графы 2 Перечня, - 
возвращает получателю средств районного бюджета представленные на бумажном 
носителе Сведения о бюджетном обязательстве с приложением Протокола либо 
направляет получателю средств районного бюджета указанный протокол, сформи
рованный в электронном виде, если Сведения о бюджетном обязательстве пред
ставлялись в форме электронного документа, с указанием в протоколах причины, по 
которой не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства;

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 3 - 1 2  графы 2 Перечня, - при
сваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее по
ставленное на учет бюджетное обязательство) и в день постановки на учет бюджет
ного обязательства (внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство) направляет:

получателю средств районного бюджета Извещение о бюджетном обязательстве 
с указанием информации, предусмотренной пунктом 14 Порядка;

получателю средств районного бюджета и главному распорядителю (распоря
дителю) средств районного бюджета, в ведении которого находится получатель 
средств районного бюджета, Уведомление о превышении бюджетным обязатель
ством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме согласно 
приложению 4.1 к Порядку (код формы по ОКУД 0506111) (далее - Уведомление о 
превышении).

Орган Федерального казначейства в случае отрицательного результата проверки 
Сведений о бюджетном обязательстве, сформированных по бюджетным обязатель



ствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие требованиям, 
предусмотренным абзацем восьмым пункта 13,4 настоящего Порядка, направляет 
для сведения главному распорядителю (распорядителю) средств районного бюджета, 
в ведении которого находится получатель средств районного бюджета, Уведомление 
о превышении не позднее следующего рабочего дня после дня совершения операций, 
предусмотренных настоящим пунктом.

16. Внесение изменений в бюджетное обязательство, возникшее на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 1 - 4, 8, 9, 11 и 12 графы 2 Пе
речня, в том числе на сумму неисполненного на конец отчетного финансового года 
бюджетного обязательства, осуществляется в первый рабочий день текущего фи
нансового года органом Федерального казначейства в соответствии с пунктом 13.2. 
Порядка.

III Особенности учета бюджетных обязательств 
по исполнительным документам, решениям налоговых органов

17. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с доку
ментами-основаниями, предусмотренными пунктами 11 и 12 Перечня, формируются 
в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации для 
представления в установленном порядке получателем средств бюджета муници
пального района - должником информации об источнике образования задолженности 
и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны 
быть произведены расходы бюджета муниципального района по исполнению ис
полнительного документа, решения налогового органа.

18. В случае если в органе Федерального казначейства ранее было учтено 
бюджетное обязательство, по которому представлен исполнительный документ, ре
шение налогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном обязатель
стве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, решением 
налогового органа, формируются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие 
уточненную информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном 
на сумму, указанную в исполнительном документе, решении налогового органа.

19. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств районного бюд
жета либо изменения типа муниципального казенного учреждения не позднее пяти 
рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюд
жетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств органом Фе
дерального казначейства вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные обяза
тельства получателя средств районного бюджета в части аннулирования соответ
ствующих неисполненных бюджетных обязательств.

IV. Представление информации о бюджетных обязательствах получателей 
средств бюджета муниципального района, учтенных в органе Федерального казна

чейства

20. Информация о бюджетных обязательствах предоставляется территори



альным органом Федерального казначейства по запросу:
Финансовому управлению администрации Александровского муниципального 

района Ставропольского края - по всем бюджетным обязательствам Информацию о 
принятых на учет бюджетных обязательствах по форме согласно приложению 5 к 
Порядку (код формы по ОКУД 0506601), информацию об исполнении бюджетных 
обязательств по форме согласно приложению 6 к Порядку (код формы по ОКУД 
0506603), сформированные на основании запроса по состоянию на каждое 1-е число 
месяца, нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета муниципального 
района - в части бюджетных обязательств подведомственных им получателей средств 
бюджета муниципального района Справку об исполнении принятых на учет бюд
жетных обязательств по форме согласно приложению 7 к Порядку (код формы по 
ОКУД 0506602) на каждое 1-е число месяца, нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года;

получателям средств бюджета муниципального района - в части бюджетных 
обязательств соответствующего получателя средств бюджета муниципального рай
она Справку об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств по форме 
согласно приложению 7 к Порядку (код формы по ОКУД 0506602) по состоянию на 1 
-е число каждого месяца и по состоянию на дату, указанную в запросе получателя 
средств бюджета муниципального района, нарастающим итогом с 1 января текущего 
финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных обязательств, 
поставленных на учет в органе Федерального казначейства на основании Сведений 
об обязательстве.



Приложение 1
к Порядку учета бюджетных обяза
тельств получателей средств бюджет: 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ,
необходимая для постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений i

поставленное на учет бюджетное обязательство)

№
п/п

Наименование информации 
(реквизита, показателя)

Правила формирования информации (рек
визита, показателя)

1 2 3
1. Номер сведений о бюджетном указывается порядковый номер Сведений о

обязательстве получателя бюджетном обязательстве.
средств бюджета муниципаль
ного района (далее - соответ
ственно, получатель бюджет
ных средств, Сведения о бюд
жетном обязательстве, бюд
жетное обязательство)

2. Учетный номер бюджетного указывается при внесении изменений в
обязательства поставленное на учет бюджетное обяза

тельство.
Указывается учетный номер обязательства, 
в которое вносятся изменения, присвоен
ный ему при постановке на учет.

3. Дата формирования Сведений оуказывается дата формирования Сведений
бюджетном обязательстве о бюджетном обязательстве получателем

бюджетных средств
4. Тип бюджетного обязательства указывается код типа бюджетного обяза

тельства, исходя из следующего:
1 - закупка, если бюджетное обяза

тельство 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 обязатель
ство не связано с закупкой товаров, работ, 
услуг.

5. Информация о получателе 
бюджетных средств

5.1. Получатель бюджетных указывается наименование получателя
средств бюджетных средств, соответствующее ре

естровой записи реестра участников бюд
жетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюд
жетного процесса (далее - Сводный ре-



естр).
5.2. Наименование бюджета

5.3. Финансовый орган

5.4. Код получателя бюджетных 
средств по Сводному реестру

указывается наименование бюджета -  
«Бюджет Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края» 
указывается наименование финансового 
органа -  «Финансовое управление адми
нистрации Александровского муници
пального района Ставропольского края»
указывается уникальный код организации 
по Сводному реестру (далее - код по 
Сводному реестру) получателя бюджетных 
средств в соответствии со Сводным ре
естром.

5.5. Наименование органа Феде- указывается наименование органа Феде
рального казначейства рального казначейства, в котором получа

телю средств бюджета открыт лицевой счет 
получателя бюджетных средств (лицевой 
счет для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных 
средств), на котором подлежат отражению 
операции по учету и исполнению соответ
ствующего бюджетного обязательства 
(далее - соответствующий лицевой счет 
получателя бюджетных средств) 
«Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю».

5.6. Код органа Федерального каз- указывается код органа Федерального 
начейства (далее - КОФК) казначейства, в котором открыт соответ

ствующий лицевой счет получателя бюд
жетных средств -  «2101».

5.7. Номер лицевого счета получа
теля бюджетных средств

6. Реквизиты документа, являю
щегося основанием для при
нятия на учет бюджетного 
обязательства (далее - доку
мент-основание)

6.1. Вид документа-основания

6.2. Наименование нормативного 
правового акта

указывается номер соответствующего ли
цевого счета получателя бюджетных 
средств.

указывается одно из следующих значений: 
«контракт», «договор», «соглашение», 
«нормативный правовой акт», «исполни
тельный документ», «решение налогового 
органа», «извещение об осуществлении 
закупки», «приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), «иное основание», 
при заполнении в пункте 6.1 настоящей 
информации значения «нормативный пра
вовой акт» указывается наименование 
нормативного правового акта.



6.3. Номер документа - основания указывается номер документа - основания
(при наличии).

6.4. Дата документа - основания указывается дата заключения (принятия)
документа-основания, дата выдачи испол
нительного документа, решения налого
вого органа.

6.5. Предмет по документу- осно- указывается предмет по документу - осно
ванию ванию.

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 
информации значения «контракт», «дого
вор», «извещение об осуществлении за
купки», «приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)» указывается наименова
ние^) объекта закупки (поставляемых то
варов, выполняемых работ, оказываемых 
услуг), указанное(ые) в контракте (дого
воре), «извещении об осуществлении за
купки», «приглашении принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)».

При заполнении в пункте 6.1 настоящей 
информации значения «соглашение» или 
«нормативный правовой акт» указывается 
наименование(я) цели(ей) предоставления, 
целевого направления, направления(ий) 
расходования субсидии, бюджетных инве
стиций, межбюджетного трансферта или 
средств.

6.6. Уникальный номер реестровой указывается уникальный номер реестровой 
записи в реестре контрактов записи в реестре контрактов.

Не заполняется при постановке на учет 
бюджетного обязательства, сведения о ко
тором направляются в Федеральное каз
начейство одновременно с информацией о 
муниципальном контракте для ее первич
ного включения в реестр контрактов.

6.7. Сумма в валюте обязательства указывается сумма бюджетного обяза
тельства в соответствии с докумен
том-основанием в единицах валюты, в ко
торой принято бюджетное обязательство, с 
точностью до второго знака после запятой.

6.8. Код валюты по ОКБ указывается код валюты, в которой при
нято бюджетное обязательство, в соответ
ствии с Общероссийским классификатором 
валют. Формируется автоматически после 
указания наименования валюты в соответ
ствии с Общероссийским классификатором 
валют.

В случае заключения муниципального 
контракта (договора) указывается код ва
люты, в которой указывается цена кон-



тракта.
6.9. Сумма в валюте Российской указывается сумма бюджетного обяза- 

Федерации тельства в валюте Российской Федерации.
Сумма в валюте Российской Федерации 

включает в себя сумму исполненного обя
зательства прошлых лет, а также сумму 
обязательства на текущий год и последу
ющие годы.

6.10. Процент авансового платежа от при заполнении в пункте 6.1 настоящей 
общей суммы обязательства информации значения «контракт» или

«договор» указывается процент авансового 
платежа, установленный документом - 
основанием или исчисленный от общей 
суммы бюджетного обязательства.

6.11. Сумма авансового платежа при заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значения «контракт» или 
«договор» указывается сумма авансового 
платежа в валюте обязательства, установ
ленная документом-основанием или ис
численная от общей суммы бюджетного 
обязательства. Заполняется автоматически 
после заполнения пункта 8.5. настоящей 
информации.

6.12. Номер уведомления о поступ- при заполнении в пункте 6.1 настоящей
лении исполнительного доку- информации значений «исполнительный 
мента/решения налогового ор- документ» или «решение налогового ор
гана гана» указывается номер уведомления ор

гана Федерального казначейства о по
ступлении исполнительного документа 
(решения налогового органа), направлен
ного должнику.

6.13. Дата уведомления о поступле- при заполнении в пункте 6.1 настоящей
нии исполнительного доку- информации значений «исполнительный 
мента/решения налогового ор- документ» или «решение налогового ор
гана гана» указывается дата уведомления органа

Федерального казначейства о поступлении 
исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного долж
нику.

6.14.Основание невключения дого- при заполнении в пункте 6.1 настоящей 
вора (муниципального) кон- информации значения «договор» указыва- 
тракта в реестр контрактов ется основание невключения договора

(контракта) в реестр контрактов.
7. Реквизиты контраген-

та/взыскателя по исполни
тельному документу/решению 
налогового органа <*>

7.1. Наименование юридического указывается наименование поставщика 
лица/фамилия, имя, отчество (подрядчика, исполнителя, получателя де- 
физического лица нежных средств) по документу - основа

нию (далее - контрагент) в соответствии со 
сведениями Единого государственного ре-



7.2. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

7.3. Код причины постановки на

7.4. Код по Сводному реестру

1 | 2 ' | 3
естра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 
основании документа-основания, фамилия, 
имя, отчество физического лица на осно
вании документа-основания.

В случае если информация о контр
агенте содержится в Сводном реестре, 
указывается наименование контрагента, 
соответствующее сведениям, включенным 
в Сводный реестр.
указывается ИНН контрагента в соответ
ствии со сведениями ЕГРЮЛ.

В случае если информация о контр
агенте содержится в Сводном реестре, 
указывается идентификационный номер 
налогоплательщика, соответствующий 
сведениям, включенным в Сводный реестр, 
указывается КПП контрагента в соответ- 

учет в налоговом органе (КПП) ствии со сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контр

агенте содержится в Сводном реестре, 
указывается КПП контрагента, соответ
ствующий сведениям, включенным в 
Сводный реестр.
код по Сводному реестру контрагента 
указывается автоматически в случае 
наличия информации о нем в Сводном ре
естре в соответствии с ИНН и КПП контр
агента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 
настоящей информации.
в случае если операции по исполнению 
бюджетного обязательства подлежат от
ражению на лицевом счете, открытом 
контрагенту в органе Федерального казна
чейства (финансовом органе субъекта 
Российской Федерации, финансовом ор
гане муниципального образования, органе 
управления государственным внебюд
жетным фондом), указывается номер ли
цевого счета контрагента в соответствии с 
документом-основанием, 
указывается номер банковского счета 
контрагента (при наличии в документе- 
основании).
указывается наименование банка контр
агента (при наличии в документе- основа
нии).
указывается БИК банка контрагента (при 
наличии в документе-основании).

7.9. Корреспондентский счет банка указывается корреспондентский счет банка
контрагента (при наличии в докумен
те-основании).

7.5. Номер лицевого счета

7.6. Номер банковского счета

7.7. Наименование банка

7.8. БИК банка



8. Расшифровка обязательства 
8.1. Наименование объекта феде- не заполняется 

ральной адресной инвестици
онной программы (далее - 
ФАИП)

8.2. Код объекта ФАИП не заполняется

8.3. Наименование вида средств указывается наименование вида средств, за
счет которых должна быть произведена 
кассовая выплата -  «средства бюджета».

В случае постановки на учет бюджет
ного обязательства, возникшего на осно
вании исполнительного документа или 
решения налогового органа, указывается на 
основании информации, представленной 
должником.

8.4. Код по БК указывается код классификации расходов
бюджета муниципального района в соот
ветствии с предметом документа - осно
вания.

В случае постановки на учет бюджет
ного обязательства, возникшего на осно
вании исполнительного документа (реше
ния налогового органа), указывается код 
классификации расходов бюджета муни
ципального района на основании инфор
мации, представленной должником.

8.5. Признак безусловности обяза- указывается значение «безусловное» по
тельства бюджетному обязательству, денежное

обязательство по которому возникает на 
основании документа-основания при 
наступлении сроков проведения платежей 
(наступление срока проведения авансового 
платежа по контракту, договору, наступ
ление срока перечисления субсидии по 
соглашению, исполнение решения нало
гового 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 выполнен
ных работ, утверждение отчетов о выпол
нении условий соглашения о предостав
лении субсидии, иное).

8.6. Сумма исполненного обяза- указывается исполненная сумма бюджет-
тельства прошлых лет ного обязательства прошлых лет с точно

стью до второго знака после запятой.
8.7. Сумма неисполненного обяза- при внесении изменения в бюджетное

тельства прошлых лет обязательство, связанное с переносом не
исполненной суммы обязательства про



8.8. Сумма на 20__текущий фи
нансовый год в валюте обяза
тельства с помесячной разбив
кой

шлых лет на очередной финансовый год, 
указывается сумма бюджетного обяза
тельства прошлых лет с точностью до 
второго знака после запятой, подлежащая 
исполнению в текущем финансовом году.
в случае постановки на учет (изменения) 
бюджетного обязательства, возникшего на 
основании соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу, соглашения 
о предоставлении межбюджетного транс
ферта, имеющего целевое назначение, 
принятия нормативного правового акта о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного транс
ферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты обязательства с точно
стью до второго знака после запятой для 
каждой даты осуществления платежа.

В случае постановки на учет (измене
ния) бюджетного обязательства, возник
шего на основании муниципального кон
тракта (договора), указывается график 
платежей с помесячной разбивкой теку
щего года исполнения контракта.

В случае постановки на учет (измене
ния) бюджетного обязательства, возник
шего на основании исполнительного до- 
кумента/решения налогового органа, ука
зывается сумма на основании информации, 
представленной должником.

8.9. Сумма в валюте обязательства в случае постановки на учет (изменения) 
на плановый период в разрезе бюджетного обязательства, возникшего на 
лет основании соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу, соглашения 
о предоставлении межбюджетного транс
ферта, имеющего целевое назначение, 
принятия нормативного правового акта о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного транс
ферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты обязательства с точно
стью до второго знака после запятой.

В случае постановки на учет (измене
ния) бюджетного обязательства, возник
шего на основании муниципального кон
тракта (договора), указывается график 
платежей по государственному контракту



(договору) в валюте обязательства с годо
вой периодичностью.

8.10. Дата выплаты по исполни
тельному документу

8.11. Аналитический код

8.12. Примечание

Сумма указывается отдельно на первый, 
второй и третий год планового периода, а 
также общей суммой на последующие года.
указывается дата ежемесячной выплаты по 
исполнению исполнительного документа, 
если выплаты имеют периодический ха
рактер.
указывается при необходимости код цели, 
присваиваемый органами Федерального 
казначейства, Министерством финансов 
Ставропольского края субсидиям, субвен
циям и иным межбюджетным трансфертам, 
имеющим целевое значение, предоставля
емым из бюджета Ставропольского края 
муниципальным образованиям.
иная информация, необходимая для по
становки бюджетного обязательства на 
учет.

<*> В случае постановки на учет принимаемого бюджетного обязательства, воз
никшего на основании извещения об осуществлении закупки, приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также на основании 
приказа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 
труда (иного документа, подтверждающего возникновение бюджетного обязатель
ства, содержащего расчет годового объема оплаты труда (денежного содержания, 
денежного довольствия), раздел не заполняется.



Приложение 2
к Порядку учета бюджетных обяза
тельств получателей средств бюджета 
Александровского муниципального 
района Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства получате
лей средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского 
края

N
п/п

Документ,
на основании которого возникает бюджетное обязательство получателя

бюджетных средств
1 2

1. Извещение об осуществлении закупки.
2. Приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя).
3. Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, сведения 
о котором подлежат включению в определенный законодательством о 
контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
реестр контрактов, заключенных заказчиками.

4. Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат включению в 
реестры контрактов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд, за ис
ключением договоров, указанных в 13 пункте настоящего перечня.

5. Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального района 
бюджету поселения Александровского района Ставропольского края 
межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта.

6. Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление из 
бюджета муниципального района бюджету поселения Александров
ского района Ставропольского края в форме субсидии, субвенции иного 
межбюджетного трансферта, если порядком (правилами) предостав
ления указанного межбюджетного трансферта не предусмотрено за
ключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта.

7. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению.

8. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
иному юридическому лицу (за исключением субсидии муниципаль
ному бюджетному или автономному учреждению) или индивидуаль
ному предпринимателю или физическому лицу - производителю това
ров, работ, услуг или договор, заключенный в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации.

9. Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление 
субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предостав-



1 2
ления указанной субсидии не предусмотрено заключение договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии юридическому лицу.

10. 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).

11. Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ).
12. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра

фов.
13 Документ, не определенный пунктами 3 - 1 2  настоящего перечня, в 

соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получа
теля бюджетных средств:
- закон, иной нормативный правовой акт, в соответствии с которыми 
возникают публичные нормативные обязательства (публичные обяза
тельства), а также обязательства по уплате платежей в бюджет (не 
требующие заключения договора);
- договор, расчет по которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляется наличными деньгами, если 
получателем бюджетных средств в Федеральное казначейство не 
направлены информация и документы по указанному договору для их 
включения в реестр контрактов;
- договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получа
телем бюджетных средств с физическим лицом, не являющимся ин
дивидуальным предпринимателем.
Иной документ, в соответствии с которым возникает бюджетное обя
зательство получателя бюджетных средств.




