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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДКУРОРТ АНАПА

прикАз

от !'l шкJпl zolll, NTT
г. Анапа

Об утверждении Порядка учета бюджетных и денея(ных обязательств
получателей средств местного бюджета

В соответствии со статьей 2|9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п р и к аз ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюлжетных и денежных
обязательств получателей средств местного бюджета.

2. Признать утратившими силу:
прик€в финансового управления адмиЕистрации муниципального

образования городкурорт Анапа от 30 декабря 2016 г. Ns 30 "Об утверждении
Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного
бюджета".

3. Установить, что бюджетные обязательства получателей бюджетных
средств местного бюджета, возникшие на основании документов,
предусмотренных в пунктах 36 графы 2 приложения 5 к Порялку учета
бюджетных и денежных обязательств получателей средств местного бюджета,
ставятся на учет финансовым управлением администрации муниципального
образования городкурорт Анапа с l января 2021 г.

4. Ведущему специалисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципаJIьного образования городкурорт Анапа
Сушковой Ж.В, обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа в

информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.

5, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдеJl

казначейского контроля финансового управления администрации
муниципального образования городкурорт Анапа (Ляшов).

6, Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Начапьник управления И.В. Белошистый
l/,(



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления
администрации муниципмьного
образования горолкурорт Анапа
оТ ?l dr!аJуr, 2dq2 Jъ 3?

порядок
учета бюджетных и денежных обязательств

получателей средств местного бюджета

l. обшие по.поженIlя

1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств местного бюджета (далее  Порядок) устанавливает
порядок исполнения местного бюджета по расходам в части учета финансовым
управлением администрации муниципального образования городкурорт Анапа
(дмее  финансовое управление) бюджетных и денежных обязательств
получателей средств местного бюджета (далее  соответственно бюджетные
обязательства, денежные обязательства).

1.2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств
осуществляется на основании сведений о бюджетном обязательстве,
содержащих информаuию согласно приложению l к Порялку, по форме
согласно приложению 2 к Порядку (далее  Сведения о бюджетном
обязательстве), и сведений о денежном обязательстве, содержащих
информацию согласно приложению 3 к Порялку, по форме согласно
приложению З к Порядку (далее  Сведения о денежном обязательстве),
сформированных получателями средств местного бюджета.

1.3. Сведения о бюджетном обязательстве формируются в форме
электронного документа в автоматизированных системах "Бюджет" и

"Удаленное рабочее место" (далее  соответственно АС "Бюджет" и АС "УРМ")
с подписанием квалифичированной электронной подписью (лалее  ЭП)

уполномоченного лица.
1.4, Сведения о денежном обязательстве формируются в форме

электронного документа в АС "Бюджет" и АС llYPMll и подписываются ЭП
уполномоченного лица.

1.5. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и

Сведений о денежном обязательстве на бумажном носителе ошибки
исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового значения)
и написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного
текста (исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной
чертоЙ так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления
оговариваются надписью "исправлено" и заверяются лицом, имеющим право

действовать от имени получателя средств местного бюджета.
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Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств местного
бюджета в соответствии с Порядком, несут персон€цьную ответственность за

формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денея(ном
обязательстве, за их полноту и достоверность, а также за соблюдение

установленных Порядком сроков их представления.
При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о

денежном обязательстве применяются справочники и классификаторы,
используемые в АС "Бюджет", в соответствии с Порядком.

2. Порялок учета бюджетных обязательств получателей средств
местного бюджета

2.1. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений
в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляются в

соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными на
основании документов, предусмотренных в графе 2 Перечня документов, на
основании которых возникают бюджетные обязательства получателей срелств
местного бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств получателей средств местного бюджета, согласно приложению 5 к
Порядку (далее соответственно  документыоснования., Перечень),

2.2. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании
документовоснований, предусмотренных :

пунктами 1  4 графы 2 Перечня, формируются и rrредставляются в

финансовое управлеЕие не позднее десяти рабочих дней со дня заключения
соответственно муниципыIьного контракта, договора, договора (соглашения) о
предоставлении субсидии муниципаJIьному бюджетному или муниципальному
автономному учреждению, договора (соглашения) о предоставлении субсидии
или бюджетных инвестиций юридическому лицу, указанных в названных
пунктах графы 2 Перечня;

пунктом 5 графы 2 Перечня, формируются и представляются в

финансовое управление не позднее десяти рабочих дней со дня доведения в

установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на
принятие и исполнение получателем средств местного бюджета бюдrкетных
обязательств, возникших на основании соответственно правового акта о

предоставлении субсидии юридическому лицу, указанных в названных пунктах
графы 2 Перечня.

2.3. Получатель средств местного бюджета вправе в течение срока,

указанного в абзацах втором и третьем пункта 2.2 Порялка, осуществить
постановку на учет бюджетного обязательства одновременно с оплатой
денежных обязательств в полном объеме.

2.4. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании

документамоснованиям, предусмотренного пунктом 2 графы 2 Перечня,
направляются в финансовое управление с приложением копии договора
(документа о внесении изменений в договор), в форме электронной копии
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документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования,
или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени полуrателя средств местного
бюджета.

2.5. Изменение в бюджетное обязательство вносится только в случае
изменения информации, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве,
согласно приложению t к Порядку.

!ля внесения изменений в поставленное на учет бюджетное
обязательство формируются и представляются в финансовое управление не
позднее десяти рабочих дней со дня внесения изменений в документоснование
Сведения о бюджетном обязательстве с указанием rrетного номера
бюджетного обязательства, в которое вносится изменение,

2.6. В случае внесениJI изменений в бюджетное обязательство без
внесения изменений в документоснование, документоснование в финансовое
управление повторно не представляется.

2.7. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в

поставленные на учет бюджетные обязательства) осуществляется финансовым
управлением в течение двух рабочих дней после получения Сведений о

бюджетном обязательстве и проверки на:

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в

Сведениях о бюджетном обязательстве, документамоснованиям, подлежащим
представлению получателями средств местного бюджета в финансовое
управление для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с

Порядком;
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в

Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей
включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с
приложением l к Порядку;

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве,

установленных настоящим разделом и приложением 1 к Порядку;
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим

кодам классификации расходов бюджетов над суммой неиспользованных
лимитов бюджетных обязательств. отраженных на лицевом счете получателя
бюджетных средств или на лицевом счете для учета операций по переданным
полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном
порядке в финансовом управлении (лалее  соответствующий лицевой счет
получателя бюджетных средств), отдельно длrI текущего финансового года, для
первого и для второго года планового периода;

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в

Сведениях о бюджетном обязательстве, документеосновании, коду вида
(кодам видов) расходов классификации расходов бюджетов, указанному(ым) в

Сведениях о бюджетном обязательстве, документеосновании.
Если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального

контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений
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о муниципапьном контракте в реестре контрактов, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и сведений о принятом бюджетном обязательстве,
возникшем на основании муниципального контракта, условиям
муницип€шьного контракта в части информаrlии, содержащихся в

приложении 1 к Порядку.
2.8. В случае представления в финансовое управление Сведений о

бюджетном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке,
предусмотренной пунктом 2.7 Порядка, также осуществляется проверка
Сведений о бюджетном обязательстве на:

соответствие формы Сведений о бюджетном обязательстве
приложению 2 к Порядку;

отсутствие в представленных Сведениях о бюджетном обязательстве
исправлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком, или
не заверенных в порядке, установленном Порядком.

2.9.При проверке Сведений о бюджетном обязательстве по документу
основанию, заключенному (принятому) в целях реапизации соответств},rощей
муниципальной программы или мероприятия, предусмотренного
муниципальным нормативным правовым актом, уполномоченный сотрудник

финансового управления дополнительно осуществляет проверку соответствия
информачии, содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве, данным
об объектах капитаJIьного строительства, объектах недвижимости,
мероприrIтиJIх, предусмотренных соответствующей муниципальной
программой или муниципальным нормативным правовым актом, в части:

наименования получателя средств местного бюджета (муниципального
заказчика);

наименования объекта и мероприятия, предусмотренного
соответств}тощей муниципальной программой или муниципальным
нормативным правовым актом.

2.10. В случае положительного результата проверки Сведений о

бюджетном обязательстве, документаоснования на соответствие требованиям,
предусмотренным пунктами 2.7  2.9 Порядка, уполномоченный сотрудник

финансового управления присваивает учетный номер бюджетному
обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное
обязательство) и учитывает его на соответствующем лицевом счете получателя
бюджетных средств с отражением в Выписке из лицевого счета получателя
бюджетных средств, представленной в установленном порядке получателю
средств местного бюджета.

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 шестЕадцати разрядов:
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с l по 3 разряд  код главного распорядителя средств местного бюджета;
с 4 по б разряд  учетный номер получателя бюджетных средств в

соответствии с порядковым номером при открытии лицевого счета;
с 7 по l0 разряд  год, в котором бюджетное обязательство поставлено на

учет;
с 11 по 16 разряд  уникшIьный номер бюджетного обязательства,

присваиваемый уполномоченным сотрудником финансового управления в

рамках одного кЕшендарного года.
2.11. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может

содержать несколько кодов классификачии расходов бюджетов (в случае
ре€шизации данной функции в АС "Бюджет").

2.12. Бюджетные обязательства, поставленные на учет в финансовом
управлении на определенную дату, подлежащие исполнению в текущем
финансовом году и в плановом периоде, отражаются в Журнале действующих в
текущем финансовом году бюджетных обязательств (далее  Журнал
действующих бюджетных обязательств), по форме согласно приложению б к
Порядку.

2.1З. В случае отрицательного результата проверки Сведений о
бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным
пунктами 2.7  2,9 Порядка, уполномоченный сотрудник финансового
управления в срок, установленный в пункте 2.7 Порядка, возвращает
получателю средств местного бюджета представленные на бумажном носителе
Сведения о бюджетном обязательстве с указанием в них причины, по которой
не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства, если
Сведения о бюджетном обязательстве направлялись в форме электронного
документа, с указанием в АС "Бюджет" причины, по которой не
осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства.

2.14. Неисполненнaш часть бюджетного обязательства на конец текущего

финансового года подлежит перерегистрации и учету в очередном финансовом
гОДУ.

,Щля перерегистрации бюджетного обязательства получатель средств
местного бюджета представляет в финансовое управление Сведения о
бюджетном обязательстве. В случае, если коды бюджетной классификации
Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство было поставлено
на учет в отчетном финансовом году, в текущем финансовом году являются
недействующими, то в Сведениях о бюджетном обязательстве ука:rываются
соответствующие им коды бюджетной классификации Российской Фелерации,

установленные Еа текущий финансовый год.

Сведения о бюджетном обязательстве для перерегистрации обязательства

могут представляться вместе с документами для оплаты денежных
обязательств.

Финансовое управлеЕие осуществляет проверку представленных

Сведений об обязательстве в порядке, предусмотренном пунктами 2.7  2.9

порядка. ,д,ополнительно проверяется соответствие учетного номера



бюджетного обязательства, указанного в Сведениях об обязательстве, номеру,
отраженному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных
средств.

2.15. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств местного
бюджета, либо изменения типа муниципального к€венного учреждения, не
позднее дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных
средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, данным
получателем средств местного бюджета вносятся изменения в ранее учтенные
бюджетные обязательства в части аннулирования соответствующих
неисполненных бюджетных обязательств.

3. Особенности учета бюджетных обязательств по исполнительным
документамl р€ш€ниям налоговых органов

3.1. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с
документамиоснованиями, предусмотренными пунктами 7 и 8 графы 2
Перечня, формируются в срок, установленный бюджетным законодательством
Российской Федерации для представления в установленном порядке
получателем средств местного бюджета  должником информачии об
источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации
Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы
местЕого бюджета по исполнению исполнительного документа, решения
налогового органа.

З.2.В случае если в финансовом управлении ранее было учтено
бюджетное обязательство, по которому представлен исполнительный документ,
решение наJlогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном
обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным
документом, решением налогового органа, формируются Сведения о
бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее
учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном Еа сумму, указанную в
исполнительном документе, решении налогового органа,

3.3. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет
бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению
нaшогового органа является представленная в финансовое управление
уточненная информаuия о кодах бюджетноЙ классификации РоссиЙскоЙ
Федерации, по которым должен быть исполнен исполнительный документ,

решение налогового органа, или документ, подтверждающий исполнение
исполнительного документа, решения налогового органа, документ об
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо

документ, отменяющий или приостанавливающий исполнение судебного акта,

на основании которого выдан исполнительный документ, документ об отсрочке

или рассрочке уплаты наJIога, сбора, пеней, штрафов, или иной документ,
3.4. В случае ликвидации получателя средств местного бюджета либо

изменения типа муниципаJIьного казенного учреждения не позднее пяти

6
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рабочих днеЙ со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя
бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в

ранее учтенное бюджетное обязательство, возникшее на основании
исполнительного документа, решения н€lлогового органа, вносятся изменения в
части аннулирования неисполненного бюджетного обязательства.

4. Порядок учета денежных обязательств

4.1. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в
поставленное на учет денежное обязательство осуществляется в соответствии
со Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на основании
документов, предусмотренных в графе 3 Перечня, на сумму, указанную в

документе, в соответствии с которым возникло денежное обязательство.
4.2. Сведения о денежных обязательствах, включая авансовые платежи,

предусмотренные условиями муниципмьного контракта, договора, указанных
соответственно в пунктах l и 2 графы 2 Перечня, формируются получателем
средств местного бюджета и представляются в финансовое управление не
позднее пяти рабочих дней со дня возникновения у получателя средств
местного бюджета денежного обязательства в случае:

исполнения денежного обязательства неодЕократно (в том числе с учетом
ранее произведенных авансовых платежей);

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по

ранее цроизведенным авансовым платежам, в том числе по авансовым
платежам проведенным в размере 100 процентов от суммы муниципального
контракта (договора), в соответствии с условиями муниципального
контракта (договора);

исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок,

установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с
требованиями Порядка санкционирования.

4.3. Сведения о денежном обязательстве, возникшем на основании
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства,
направляются в финансовое управление с приложением копии документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства,

Сведения о денежном обязательстве, формируемые в форме электронного

документа, Еаправляются с приложением документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии

документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования,
или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств местного

бюджета.
Требования настоящего пункта не распространяются на документы,

подтверждающие возникновение денежного обязательства, представление

которых в финансовое управление в соответствии с Порядком

санкционирования не требуется.
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4.4. Уполномоченный сотрудник финансового управления не позднее
двух рабочих дней со дня представления получателем средств местного
бюджета Сведений о денежном обязательстве осуществляет контроль за
нЕUlичием документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательств, и проверку на соответствие информачии, указанной в Сведениях
о денежном обязательстве:

информачии по соответствующему бюджетному обязательству,

учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;
составу информации, подлежащей включению в Сведения о денежном

обязательстве в соответствии с приложением 3 к Порялку, с соблюдением
правил формирования Сведений о денежном обязательстве, установленных
настоящей главой;

информации по соответствующему документуоснованию, документу,
подтверждающему возникновение денежного обязательства, подлежащему
представлению получателями средств местного бюджета в финансовое
управление для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с
Порядком, за исключением документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств, представление которых в финансовое управление в

соответствии с Порядком санкционирования не требуется.
4.5. В случае представлениrt в финансовое управление Сведений о

денежном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке,
trредусмотренной пунктом 4.4 Порядка, также осуществляется проверка
Сведений о денежном обязательстве на:

соответствие формы Сведений о денежном обязательстве форме
Сведений о денежном обязательстве согласно приложению 4 к Порядку;

отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве
исправлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком, или
не заверенных в порядке, установленном Порядком.

4.6. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве уполномоченный сотрудник финансового управления
присваивает учетный номер денежному обязательству (либо вносит изменения
в ранее поставленное Еа учет денежное обязательство) и 1^lитывает его на

соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств с отражением
в Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств, представляемой в

установленном порядке получателю средств местного бюджета.
Учетный номер денежного обязательства является уникмьным и не

подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов
денежного обязательства.

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру,

состояuIую из девятнадцати разрядов:
с l по 16 разряд  учетный номер соответствующего бюджетного

обязательства;
с 17 по 19 разрял  порядковый номер денежного обязательства.

4.7..Щенежные обязательства, поставленные на учет в финансовом
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5. Представление иrlформации о бlоджетных и денежных обязател bct,Bax,

учтенных в финансово}r управлении

5.1. Информация
представляется:

о бюджетных и денежных обязательствах

главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета  в
части бюджетных и денежных обязательств подведомственных им получателей
средств местного бюджета;

получателям средств местного бюджета  в части бюджетных и денежных
обязательств соответствующего получателя средств местного бюджета;

органам государственной власти, уполномоченным в соответствии с

законодательством Российской Федерации на поJryчение такой информации  в

рамках их полномочий,
5.2. Информация о бюджетных и деЕежных обязательствах

представляется финансовым управлением :

посредством обеспечения доступа главным распорядителям
(распорядителям), получателям средств местного бюджета к информачии о

бюджетных и денежных обязательствах и их исполнении в АС "Бюджет";
в виде документов, определенных пунктом 5.З Порялка, по запросам

главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного

бюджета, а также по запросам органов государственной власти,

уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Фелерации

управлении на определенную дату, подлежащие исполнению в текущем
финансовом году и в плановом периоде, отражаются в Журнале действующих в
текущем финансовом году денежных обязательств (далее  Журнал
действуюцих денежных обязательств), по форме согласно приложению 7 к
Порядку.

4.8. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве уполномоченный сотрудник финансового управления в срOк,

установленньlй в пункте 4.4 Порядка:
возвращает получателю средств местного бюджета представленные на

бумажном носителе Сведения о денежном обязательстве с указанием в них
причины, по которой не осуществляется постановка на учет денежного
обязательства;

возвращает получателю средств местного бюджета представленные в

форме электронного документа Сведения о денежном обязательстве с

указанием в АС "Бюджет" причины, по которой не осуществляется постановка
на учет денежного обязательства.

4.9. Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет в
отчетном финансовом году в соответствии с бюджетным обязательством,

указанным в пункте 2.14 Порядка, подлежит учету в текущем финансовом году
на основании Сведений о денежном обязательстве представленном
получателем средств местного бюджета.
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Еа получение такой информации.
5.3. Информация о бюджетных и денежных обязательствах

предоставляется в соответствии со следующими положениями:
по запросу главного распорядителя (распорядителя) средств местного

бюджета финансовое управление представляет с указанными в запросе
детализацией и группировкой показателей Реестр принятых на учет бюджетных
обязательств по форме согласно приложению 8 к Порялку, Реестр принятых на

учет денежных обязательств по форме согласно приложению 9 к Порялку.
Реестры принятых на учет бюджетных (денежных) обязательств формируются
по состоянию на дату, указанную в запросе главного распорядителя средств
местного бюджета, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года
по находящимся в ведении главного распорядителя средств местного бюджета
получателям средств местного бюджета;

по запросу получателя средств местного бюджета финансовое управление
предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных
обязательств, оформленную по форме согласно приложению l0 к Порядку,
Справку об исполнении принятых на учет денежных обязательств,
оформленную по форме согласно приложению l l к Порядку. Справки об
исполнении бюджетных (денежных) обязательств формируются по состоянию
на дату, указанную в запросе получателя средств местного бюджета,
нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержат
информацию об исполнении бюджетных (денежных) обязательств,
поставленных на учет в финансовом управлении на основании Сведений о
бюджетньrх (денежных) обязательствах;

по запросу органа государственной власти, уполномоченного в

соответствии с законодательством Российской Фелерации на получение такой
информации, финансовое управление представляет по указанным в запросе
главным распорядителям (распорядителям) и (или) полrlателям средств
местного бюджета:

реестры принятых на учет бюджетных (денежных) обязательств на дату,

указанную в запросе нарастающим итогом с l января текущего финансового
года;

справки об исполнении бюджетных (денежных) обязательств на дату,

ука:tанную в запросе нарастающим итогом с 1 января текущего финансового
года,

По окончании финансового года финансовое управление по запросу
получателя средств местного бюджета формирует Сведения о принятых на учет
переходящих с прошлого года бюджетных обязательствах, сформированные по

форме согласно приложению 12 к Порядку.

Начальник отдела казЕачейского контроля

финансового управлеЕия администрации
муниципального образования
городкурорт Анапа Э.М. ЛяшовY



Приложение 1

к Порялку учета бюджетных и
денежных обязательств получателей
средств местного бюджета

ИНФОРМАЦИЯ,
необходимая для постановки на учет бюджетного обязательства

(внесения изменений в поставленное на учет
бюджетное обязател ьство)

Указывается при внесении изменсний в постalвленное
на учет бюджетное обязательство или при его
перерегистрации.
Указывается учетный номер изменяемого или

переходящего с прошлого года обязательства.

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электропного документа в АС
"Бюджет" учетный номер бюджетного обязательства
заполняется п}тем выбора соответствующего
значения из полного перечня учетных номеров
бюджетных обязательств

Наименование информации
(реквизита, показателя)

Правила формирования информации (реквизита,
показатеrrя)

l
1 . Обцая инфорrlацлlя
l .1 . Номер Сведений Указывается порядковый номер Сведений о

бюджетном обязательстве получателя средств
местного бюджета (далее  соответственно Сведения о
бюджетном обязательстве, бюджетное обязательство).
В автоматизированной системе "Бюджет" (даlее  АС
"Бюджет") номер Сведений о бюджетном
обязательстве проставляется финансовым
уцравлением, в случzulх, устЕlновленных Порядком

учета бюджетных и денежньIх обязательств
получателей средств местного бюджета (далее 

Порядок)

1 .2. !ата заполнения Сведений Указывается дата заполнения Сведений о бюджетном
обязательстве получателем бюджетных средств

l.З. Учетный номер бюджетного
обязательства

1.4. Наименование бюджета указывается наименование бюджета  "Бюджет
муниципмьного образования городкlрорт Анапа"
или "Местный бюджет".

1.5. Финансовый орган (1) Указывается финансовый орган

управление админис,грации
 "финансовое
м}циципаJrьного

образования горолкурорт Анапа"

1.6. Единица измерения (1) Единица измерения: руб. Ko,r 383 по оКЕИ

2
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1.7. Тип локумента (2) Заполняется путем выбора из справочника АС

l'ýюджgт' 
одного из следующих значений:

5.01.0  "Сведения о постановке на учет БО",
5.02.0  "Змвка на изменение действующего БО".

1.8. Главный распорядитель
бюджетньrх срелств (l)

Указывается наименование главного распорядителя
средств местного бюджета с отражением в

соответствующем поле кода главного распорядителя
средств местного бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации.

2. Получатель
средств/ Заказчик

бюджетньгt

2.1. инн (2) указывается Инн
бюджета

получателя средств местного

2.2. кпп (2) указывается Кпп
бюджета

получателя средств местного

2.З. Наименование указывается наименование
местного бюджета

поJучателя сре.i]ств

2.4. Лицевой счет Указывается номер соответствующего лицевого счета
получателя бюджетных средств

3. Реквизиты документа,
являющегося основанием для
принятия на учет бюджетного
обязательства (далее  документ
основание)
3. l. Вид документаоснования Указывается од}tо из

"контракт",
"договор",
"соглашение",
"нормативный правовой

документ",

след).ющих значений:

акт", "исполнительный

"решение н.rлогового органа".
"иное основание"

3.2. Номер документаоснования указывается
наличии)

номер документаоснования (при

3.З. !ата документаоснования Указывается дата заключения (принятия) документа
основания. дата выдачи испо"lнительного докуl\Iента.

РеШеНИЯ Нat]'lОГОВОГО ОРГаНа

З.4, Прелмет по документу
основанию

Указывается предмет по документуоснованию.
При заполнении в пункте 3.1 настоящей информации
значениJr "контракт", "логовор", указывается
Еаименование объекга закупки (поставляемых
товаров, выполняемых работ. ок,вываемьж услуг).
указанное(ые) в контракте (логоворе),

При заполнении в пункте 3,1 настоящей информачии
значения "соглашение" или "нормативный правовой
акт" указывается наименование(я) чели(ей)
предоставления, целевого направления,
ваправлениями) расходования субсидии, бюджетных
ипвестиций
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З.5. Сумма обязательства Указывается общм сумма обязательства в

соответствии с док)ъrентомоснованием в рублях, с
точностью до второго знака после запятой

3,6. Авансовый платеж
З.6.1. Процент авансового
платежа от общей суммы
обязательства

При заполнении в пункте 3.1 настоящей информации
значения "контракт" или договор" указывается
процент авансового п.,lаl ежа. ус]ановленный
документомоснова}tием или исчисленный от обцей
суммы обязательства

3.6,2, Сумма авансового платежа При заполнении в пункте 3.1 пастояцей информации
значения "контракт" или "договор" укщывается сумма
авансового платежа в рублях с точностью до второго
знака после запятой, установленная документом
основанием или исчисленнrц от общей суммы
обязательства

З.7. Номер уведомления о
поступлении исполнительного
документа/решения налогового
органа

При заполнении в пункте 3.1 настояцей информации
значений "исполнительный документ" или "решение
налогового органа" указывается номер уведомления
финансового управления о поступлении
исполнительного док},мента (решения на"IоI,ового

органа), направленного должнику
3.8, .Щата уведомления о
поступлении исполнительного
документа/решения налогового
органа

При заполнении в п}цкте 3.1 настоящей информации
значений "исполнительный доку:vент" или "решение
наlлогового органа" указывается дата уведомления
финансового управления о поступлении
исполнительного документа (решения нмогового
органа), направленt{ого должнику

3.9. Идентификационный
закупки

код Залолняется при укiвании в пункте 3.1 настояцей
информации значения "контракт", "договор",
Указывается идентификационный код закупки
(поставляеNtых товаров, выполняемых работ.
оказываемых услуг), указанный в планеграфике

4. Реквизиты контрагента
4.1, Наименование/фамилия, имя,
отчество

Указывается наименование юридического или

физического лица  поставщика (подрядчика,
исполнителя), взыскателя по исполнительному
локументу/ решению налогового органа, получателя

денежных средств на основании документаоснования
(далее  контрагент)

4.2. Идентификационный номер
на.,lогоп,lательщика (ИНН)

Указывается ИНН контрагента

4.3. Код причины постаЕовки на

учет в налоговом органе (кпп)
Указывается КПП контрагента

4.4. Страна исполнителя (2) Указывается страна  "Россия". в АС "Бюджет"
заполняется автоматически
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4.5. Номер банковского счета Указывается номер банковского счета контрагента

(при наличии в документеосновании)
В с.пучае если операции по исполнению бюджетного
обязательства подлежат отражению на .,Iицевом счете.
открытом контрагенту в органе Федерального
казначейства (финансовом органе субъекта
Российской Федерации, финансовом органе
муниципаJIьного образования, органе управления
государственным внебюджетным фондом),
указывается номер лицевого счета контрагента в
соответствии с документом_основанием

4.6, Номер счета обслуживающей
организации

Заполняется в случае, если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат отражению на
лицевом счете, открытом контрЕгенту в органе
Федерального казначейства (финансовом органе
субъекта Российской Федерации, финансовом органе
муниципatльного образования, органе управления
государственным внебюджетным фондоru).
Указывается номер счета обслl,живающей
организации в соответствии с док}ментомоснованием

4.7, Наименование банка Указывается наименование банка контрагента
4.8, БИК банка указывается Бик банка
4.9,

банка
Корреспондентский счет указывается

контрагента
корреспондентский счет банка

5. Расшифровка обязательства
5.1. Код
классификации

оюджетнои Указывается код классификации расходов бюджета в

соответствии с предметом документа_основания.
В случае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на осяовании
исполнительного документа (решения нмогового
органа), укд}ывается код классификации расходов
бюджетов на основании информачии, представленной
должником

5.2. Коды
классификачии

аналитическойl указываются коды дополнительной аналитической
классификации, используемой в АС "Бюджет":
"тип средств", "мероприятие",
"код целевых средств",
"код субсидии",
"код цели",
код классификации расходов контактной системы.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в АС
"Бюджет" заполняется путем выбора
соответствующего значения из справочника
классификаторов

5.З, Сумма
финансовый год

lla текущий Указывается сумма бюджетного обязательства на
текущий финансовый год в соответствии с

документомоснованием с точностью до второго знака
после запятой

2
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5.4. Сумма
прошлых лет (2)

обязательства Указывается ср{ма бюджетного обязательства,
поставленнfuI на учет в предьцущие периоды. с
точносl ью до второго знака после запятой

5.5. Сумма исполненного
обязательства прошлых лет (2)

Указывается исполненная сумма бюджетного
обязате.цьства прошлых лет с точностью до второго
знака после запятой

5.6. Сумма неисполненного
обязательства прошльrх лет (2)

При внесеяии изменения в бюджетное обязательство.
связанное с переносом неисполненной суммы
обязательства отчетного финансового года на
текущий финансовый год, укaвывается сумма
бюджетного обязательства отчетного финансового
года с точностью до второго знака после запятой.
подлежащм исполнению в текущем финансовом году

5.7. Авансовьй платеж текущего
года
5.7.1. Процент
платежа от суммы
обязатепьсr,ва

авансового
бюджетного

При заполнении в пункте 3.1 настоящей информачии
значения "контракт" или договор" указывается
процент aBaнcuBoI о IIлатежа. установленный
документомоснованием или исчисленный от су,мпtы

бюджетного обязательства на текущий финансовый
год

5.7.2. Сумма авансового платежа
бюджетного обязательства

При заполнении в пункте 3.1 настояцей информации
значения "конT 

ракг" 
или "договор" 

указывается 
сумма

авансового платежа в рублях, установленная
документомоснованием или исчисленнм от су]!1мы

бюджетного обязательства на текущий финансовый
год

5.8. Сумма обязательства на
плановый период и последующие
годы в разрезе лет

В случае постановки на yleT (изменения) бюджетного
обязательства, возникшего на основании соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу,
принятия правового аюа о предоставлении субсидии
юридическому лицу, укtвывается размер субсилии,
бюджетных инвестиций с точностью до второго знака
после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного
обязательства, возникшего на основании
государственного контракта (логовора), указьвается
график платежей по государственному контракту
(логовору) с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на первый и второй годы
планового периода, а также общей суN{мой на
последующие годы

5.9. Способ
поставщика (2)

определения Заполняотся при указании в пункте 3.1 настояцей
информации значения "контракт", "договор". путем
выбора из справочника АС "Бюджsт" одного из

следующих значений:
"единственный поставщик". "электронный аукцион ",

"конкурс", "запрос котировок",
"запрос предложений""'иные способы закупки"
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5.10. Условия поставки (2) Указываются условия
товаров, выполнения
докуменryоснованию

поставки (порядок оплаты)

работ, оказания ус.rlуг по

5,1l. Примечание (2) Иная информация, необходимая для постановки
бюджетного обязательства на учет

1) Заполняется при представлении Сведений о бюджетном обязательстве на
бумажном носителе.

2) Заполняется при представлении Сведений о бюджетном обязательстве в

форме электронного документа в АС "Бюджет".

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципального обрчвования городкурорт Анапа Э.М. Jlяшов
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Приложение 3

к Порялку учета бюджетных и

денежных обязательств получателей
средств местного бюджета

ИНФОРМАЦИЯ,
необходимая для постановки на учет денежного обязательства

(внесения изменений в поставленное на учет денежное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о денежном
обязательстве.
В автоматизированной системе llýюдцg1l| 

и "Удменное

рабочее место" (лалее  АС "Бюджет") номер Сведений о
бюджетном обязательстве простав.rIяется финансовым
управлением, в случzuIх, установленных Порядком учета
бюджетных и деЕежных обязательств получат,елей
с ств местного бюджета еПо ок
Указывается дата подписания Сведений о денежном
обязательстве получателем бюджетных средств,
При прелставлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в АС "Бюдrкет" дата
Сведений о денежном обязательстве формируется
автоматически

Наименование информачии
(реквизита, показателя)

Правила формирования информации (реквизита.
показателя )

l 2

1 , Номер сведений о

денежном обязательстве
получателя средств местного
бюджета (далее 

соответственно Сведения о
денежном обязательстве,
денежное обязательство)

2. Дата Сведений о денежном
обязательстве

3, Учетный номер денежного
обязательства

Указывается при внесении изменений в поставленное на

учет денежное обязательство.
Указывается уrетный номер обязательства, в которое
вносятся изменения, присвоенный ему при постановке на

учет. При представлении Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в АС
"Бюджет" учетный номер денежного обязательства
заполняется путем выбора соответствующего значения
из полного перечня учетньж номеров денежных
обязательств

4. Учетный Holrep
бюджетного обязательства

Указывается учетный номер принятого бюджетного
обязательства. денежное обязательство по которому
ставится на учет (в денежное обязательство по которому
вносятся изменения).
При прелставлении Сведений о денежном обязательстве.
предусматривающих внесеЕие изменений в поставленное
на учет денежное обязательство, в форме электронного

документа в информационной системе заполняется
автоматически при ука3ании учетного номера денежного
обязательства, в которое вносятся изменения

5. Информаuия о получателе
бюджетньтх средств
5.1. Получатель бюджетных
срелств (1)

Указывается наименование получатеJIя средств местного
бюджета
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5.2. Номер лицевого счета ( l ) Указывается номер соответствующего лицевого счета
получателя средств местного бюджета

5.3. Главный распорядитеJtь
бюдrкетных срелств (2)

5,4. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета  "Бюджет
муниципаJ.Iьного образования городкурорт Анапа" или

"Местный бюджет".
5.5. Фицансовый орган (2) Указывается финансовый орган  "финансовое

управление администрации муниципа.льного
образования городкурорт Анапа".

6. Реквизиты документа,
подтверждающего
возникновение денежного
обязательства
6.1. Вид Указывается наименование документа. являющегося

основанием для возникновения ленежного обязательсr,ва

6.2. Нопrер Указывается HoNtep докуNlента, подтверждающего
возникновение денежного обязательства

6.3. !ата Указывается дата документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства

6.4. CvMMa

6.5, Предмет Указывается наименование товаров (работ. услуг) в

соответствии с документом, подтверждающиNl
возникновение денежного обязательства

6.6. Код бюджетной
классификации (З)

Укщывается код классификации расходов бюджетов в

соответствии с предметом документаоснования.
В случае постановки на учет денежного обязательства,
возникшего на основании исполнительного док),l\{ента
или решения налогового органа, указывается код
классификации расходов бюджетов на осно8ании
информации, представленной должником

6.7. Коды аналитической
классификачии (3)

Указываются коды дополнит9льной аналитической
классификации, используемоЙ в АС "Бюджет":
"тип средств", "мероприятие",
"код целевых средств",
"код субсидии",
"код цели",
код классификации расходов контрактной системы.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в АС
"Бюджет" заполняется путем выбора соответствующего
значения из справочника классификаторов

б.8, Сумма Указывается сумма дене}кного обязательства в

соответствии с документом. подтверждающим
возникновение денежного обязательства. в рублях. с

точностью до второго знака после запятой
6.9. Перечислено сумм аванса Указывается сумма перечисленного авансового платежа

Указывается наименование главного распорядителя
средств местного бюджета с отражением в кодовой зоне
кода главIlого распорядителя средств местного бюджета
по бюджетной класси икации Российской ltи

Указывается сумма документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства



1) Указывается значение реквизита, идентичное значению
соответствующего реквизита учтенного финансовым управлением
администрации муницип€rльного образования городкурорт Анапа бюджетного
обязательства с гlетным номером, указанным при заполнении информации по
пункту 4.

При представлении сведений о денежном обязательстве в форме
электронного документа в АС "Бюджет" заполняется автоматически при
заполнении информачии по пункту 4.

2) Заполняется при представлении Сведений о денежном обязательстве на
бумажном носителе.

3) При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме
электронного документа в АС "Бюджет" заполняется путем выбора реквизитов'
соответствующих реквизитам учтенного финансовым управлением
администрации муниципального образования городкурорт Анапа бюджетного
обязательства с r{етным номером, указанным при заполнении информации по
пункту 4.

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципального образования городкурорт Анапа Э.М. Ляшов
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Приложение 5

к Порядку учета бюджетных
и денежных обязательств
получателей средств местного бюджета

пЕрЕчЕнь
документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства
получателей средств местного бюджета, и документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств по,llучателей средств
местного бюджета

N
пlп

.Щокумент, на основании которого
возникает бюджетное обязательство

получателя средств местного бюджета

.Щокумент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
получателя средств мес,гного бюджеr,а

1 J

1 Мувиципальный контракт (логовор) на
поставку товаров, выполнение работ.
оказание услуг дJuI обеспечения
муниципальных нужд. сведения о

котором подлежат включению в

определенный законодательством о

контрактной системе Российской
Фелерации в сфере закупок товаров.

работ, услуг лля обеспечения
государственных и муЕиципаJlьных
нуяц реест контрактов, заключенньD(
закЕвчикalми, или реестр контрактов,
содержащий сведения, составJu{ющие
государственную тайну (лалее 

соответственно государственный
контракт, реестр контрактов)

Акт выполненньн работ.
Акт об оказании усл)т.
Акт приемапередачи.
Муниципальный контракт (договор). в

случае осуществления авансовых
платежей в соответствии с условиями
муниципального контрак,га. внесение
арендной платы по муниципа,,]1ьному

контракту (договору).

Справкарасчет или иной документ,
являющийся основанием дJUI оплаты
неустойки,
Счет.
Счетфактура.
Товарная накладная.
Универса:tьный передаточный докрrент.
Чек.
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
получателя средств местного бюджета
(дмее  иной документ.
подтверждающий возникн<lвение

денежного обязательства) по
бюджетному обязательству получателя
средств местного бюджета, возникшему
на основании му}tиципмьного контракта

Мlтlиципальный контракт (логовор) на
поставку товаров, выполнение работ,
окавание услуг, сведения о котором не
подлежат включению в реестры
контрактов в соответствии с
закоцодательством Российской
Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

Акт выполненных работ.
Акт об оказании услуг.
Акт приемапередачи.

.Щоговор (в случае осуцествления
авансовых платежей в соответствии с

условиями договора, внесения аренлной
платы по договору).
Справкарасчет или иной документ,

2

2
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обеспечения государственных нужд,
международный договор (соглашение)
(далее  договор), за исключением
документов, указанных в пункте 9
настоящего перечня

являющийся основанием для оплаты
неустойки.
Счет.
Счетфактура.
Товарная накладнФl.
Универсальный передаточный документ
Чек.
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств местного бюджета,
возникшему на основании договора

J .Щоговор (соглашение) о предоставлении
субсилии муниципаlьному бюлжетному
или автономному учре)lцению
муниципЕl,льного образования
городкурорт Анапа

График перечисления субси.tии.
предусмотренный договором
(соглашением) о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному
или автономному учреждению
муниципаJIьного образования
горолкурорт Анапа. Предварительный
отчет о выполнении муниципа,,lьного
задания.
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств местного бюджета.
возникшему на основании договора
(соглашения) о предоставлении
с}бсидии муниципмьном5 бюлжетному
и.]Iи автономному учреждению
муниципа.пьного образования
городкурорт Анапа

J ,.Щоговор (соглашение) о предоставлении
субсидии юридическому лицу, иному
юридическому лицу (за исключением
субсилии муниципапьному бюджетному
или автономному уlреждению) или
индивидуальному предпринимателю или

физическому лицу  производителю
товаров, работ, услуг или договор,
заключенный в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций юридическому
,1ицу в соответствии с бюджетным
законоJ,ательством Росси йс кой

Фелерации (да.rее  договор
(соглашение) о предоставлевии
субсидии и бюджетньlх инвестиций
юридическому лицу)

Акт выполненных работ.
Акт об оказании услуг.
Акт приемапередачи.

!оговор, заключаемый в paNrKax

исполнения договоров (соглашений) о

предоставлении целевых субсидий и

бюджетных инвестиций юридическому
лицу. Платежное порr{ение
юридического лица (в случае
осуществления в соответствии с

законодате"тIьством Российской
Фелерачии казначейского
сопровождения договора (соглашения) о

предоставлении субсидии и бюджетных
инвестиций юридическоNIу лицу).
Справкарасчет или иной документ,
являющийся основанием для оплаты
неустойки.
Счет,
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Счетфактура.
Товарная накладнм,
Чек.
В случае предоставления субсидии
юридическому лицу на возмещение

фмтически произведенных расходов
(недополучевных доходов):
отчет о выполнении условий.
установленных при предоставлении
субсидии юридическому лицу. в

соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому
лицу; документы, подтверждающие

фактически произведенные расходы
(недополученные доходы) в

соответствии с порядком (правилами)
предоставления субси,tии юриди ческоNr),

лицу;
зaulвка на перечисление субсидии
юридическому лицу по форме,
установленной в соответствии с
порядком (правилами) предоставления

указанной субсидии (далее  Заявка на

перечисление субсидии юридическому
лицу) (при наличии).
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетвому обязательству
получателя средств местного бюджета,
возникшему на основавии договора
(соглашения) о предоставлении
с} бсидии и бюджетных инвестиций
юридическому лицу

5 Правовой акт, предусматривающий
предоставление субсидии юридическому
лицу, если порядком (правилами)
предоставления указанной субсидии не
предусмотрено заключение договора
(соглашения) о предоставлении
субсидии юридическому лицу (далее 

правовой акт о предоставлении субсидии
юридическому лицу)

Платежное порrrение юридического
лица (в случае осуществления в

соответствии с законодательством
Российской Федерации казначейского
сопровождения предоставления
субсилии юридическому личу).
В случае предоставления субсилии
юридическому лицу на возмещение

фактически произведенных расходов
(недополученных доходов):
отчет о выполнении условий.
установленных при предоставлении
субсидии юридическому лицу. ts

соответствии с порядком (правилами )

предоставления субсидии юридическому
лицу; документы, подтверждающие

актически п изведенные ходы



4

1
1

)

(недополученные лохолы) в
соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому
лИЦУ.

Змвка на перечисление субсидии
юридическому лицу (при наличии).
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств местного бюджета,
возЕикшему на основании правового
акта о предоставлении субсидии
юридическому лицу

6 Приказ об утверждении Штатного

расписания с расчетом годового фонда
оплаты туда

Запискарасчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отпуска,

увольнении и других случаях. Расчетно
платежнм ведомость.
Расчетнм ведомость.
Иной документ, подтверждаюций
возникновен ие денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств N{естноfо бюджета,
возникшему по реализации трудовых

функций работника в соответствии с

трудовым законодательством
Российской Фелераuии,
законодательством о муниципа,тьной
службе

7 Исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный
приказ) (далее  исполнительныЙ
документ)

Бухгалтерскм справка.
График выплат ло исполнительному
документу, предусматривающему
выплаты периодического характера.
Исполнительный документ. Справка

расчет,
Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязате,rьству
получателя средств местного бюд>tсета,

возникшему на основании
исполнительного документа

8 Решение налогового органа о взыскании
налога, сбора, страховых взносов, пеней
и штрафов, процентов (да",rее  решение
налогового органа)

Решение налогового органа.
Бухгалтерскм справка.
Справкарасчет.
Иной локумент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств местного бюджета,
возникшему на основании решения
налогового органа
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.Щокумент, не определепньй пунктами l
 8 настоящего перечня, в соответствии с
которым возникает бюджетное
обязательство полуiателя средств
местного бюджета:
закон, иной нормативный правовой акт,
в соответствии с которыми возникatют
публичные нормативные обязательства
(публичные обязательства),
обязательства перед иностранными
государствами. международными
организациям, обязательства по уплате
взносов, безвозмездных перечислевий
субъектам международного права, а

также обязательства по уплате платежей
в бюджет (не требуюшrие заключения

договора);
договор, расчет по которому в
соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется
наJIичными деньгами, если получателем
средств местного бюджgта в финансовое
управление не направлены информация
и документы по указанному договору
для их вкJIючения в реестр KoHTpaKToBl

договор на оказание услуг, выполнение

работ, заключенный получателем
средств местного бюджета с физическипt
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем.
Иной локуvент, в соответствии с
которым возникает бюджетное
обязательство получателя средств
местного бюджета

Авансовый отчет.
Акт выполненньrх работ.
Акт приемапередачи,
Акт об окщании услуг.
.Щоговор на оказание услуг, выполнение

работ, заключенный получателем
средств местного бюджета с физическим
лицом, не являющимся индивидуаJIьным
предпринимателем.
Змвление на выдачу денежных средств
под отчет.
Заявление физического лича,
Квитанция.
Приказ о направлении в командировку, с
прилагаемым расчетом
командировочньrх сумм.
Служебная записка.
Справкарасчет.
Счет.
Счетфактура.
Товарная накладнzu.
Универсальный передаточный док}мент.
Чек.
Ивой локумент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
по бюджетному обязательству
получателя средств местного бюджета

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципаJIьного образования городкурорт Анапа Э.М. Ляшов

9



Приложение 6
к Порялку yleTa бюджетных и денежных обязательств
полlлrателей средств местного бюджgга

журнАл
действующих в текущем финансовом году бюджетных обязательств

,Щата открытия

.Щата закрытия

по оКЕИ

Коды

38з

Финансовый орган
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

оr,встствснный исполнитель

20

Итого по получателю бюджетных средств
Всего

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи) (телефон)

г

Начальник отдела кa}значейского контроля

финаtrсового управления администрации
мун ици llarльного обр:вования городкурорт Анапа

Ns

п/п
.Щата принятия на

ччет обязательства

реквизиты поставшика Бюджетные обязательства

}la tl ]\,!енован ие инн
сумма

на текущий

финансовый год

сумма на плановыи период

первый год второи год

l 1 J .1 5 6 1 tt

Получатель бюлжетных средств лицевой счет

Э.М.JIяшов

Учетный номер
бюджетного

обязательства



Приложение 7
к Порядку учета бюджетньlх и денежных обязательств
полуrателей средств местного бюджета

журнАл
деitствl,rоцlих r] I eri]iщeDi фrrн:trrсовlrпr r,Oду леrlеrкныI обязатеlrr,с,l в

Итого по получателю бюджетных средств
Всего

(лолхtность) (подпись) (расшифровка подписи)

Щата открытия

!ата закрытия

lro ()|{IlИ

Коды

38з

Финансовый орган

наименование бюджета
Единица измерения: руб.

ответственllы й исполнlлтель

20

(телефон)

г

Началыtик отдела казначейского контоля

финансового управления админис,грации

м.чниципалыtого образован!tя городкурорт АIlапа

Ns

пJп

Учетный номер

денежного
обязательства

.Щата принятия на

учет денежного
обязательсl,tlа

Сумма
ltall Nlcll()RaI tис l1I II l

1

Получател ь бюджетных средств лицевой счет

Э.М.Ляшов

Реквизиты контагента

]



Приложение 8

к Порядку y.reTa бюджетных и денежных обязатеlьств
по.гry^rателей средств местного бюджета

рЕЕстр
прпнятых на учет бюджетных обязательств

на 20 г ,Щата

лицевой счет

по оКЕИ

Коды

Наименование бюджета
Финансовый орган

Главный распорядитель (распорядитель)

бюджетных средств
Единича измерения: руб.

Итого по получателю бюджетных средств
Всего

ответствен н ый исполнитель

20

(должность)

Нача,rьник отдеJIа казначейского контроля

финансового управления администации
муниципаlьного образования городкурорт Анапа

код бюджетной
классификации

коды аналитической
классифи кации

Сумма на текущий

финансовый год

Сумма на плановый период
первый l,ол второй год

l 2 J 4 5

Получатель бюджетных средств лицевой счет

Итого по кодам бюджетной и аналитической классификации

').МJIяrrlсrв

(подпись) (расшифровка полписи) (телефон)

г.

з83



Приложение 9
к Порялку лета бюджетных и денежньIх обязательств

поrDrчателей средств местного бюджета

рЕЕстр
прпнятых на учет денежных обязательств

lla 20 г ,Щата

Лицевой счет

по оКЕИ

Коды

Наименование бюджета
Финансовый орган
Главный распорядитель (распорядитель)

бюджетных средств
Единица измерения: руб.

Итого по получателю бюджетных средстs
Всего

ответствен н ый исполн итсль
(должность) (полпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 I,

Нача.ilьник отдела казначейского контроля

финансового управлеIlия администрации

муниципiцьного образования горолкурорт Анапа

код бюджетной
классификации

Коды аналитической
классификации

Сумма

l 1

Получатель бюджетных средств лицевой счет

Итого по кодам бюджетной и аналитической классификации

Э.М.Jъшов



Приложение l0
к Порядку учета бюджетных и денежньж обязательстr
получателей средств мсстного бюджета

спрАвкА
об исполнении принятых на учет бюджетllых обязатсльств

20 Щата

лицевой счет
по оКЕИ

Коды

з8з

г.

Наименование бюджета
Финансовый орган

Получатель бюджетных средств
Единица измерения: руб.

Итогtl

ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка пtlдписи) (телефон)

20 I

Начальник отдела казначейского кокгроля

финаlrсового управления администрации
муниципального образOвания городкурорт Анапа

Принятые на учет
бюджстные обязательства

Лимиты бюджетных
обязательств

(бюджетные ассигнования)

Свободный остаток
лимитов бюджетных

обязательств

плановый
период

плановый
период

плановый

период

Коды
аналитиче

ской
классифи

кации

текущий

финан
совый

гол

первый
год

второй
год

текущий

финан
совый

гол

первый
год

второй
год

исполненньте
бюджетtlые

обязательства
текущего

финансового
года

неисполненные
бюджетные

обязательства

текущего

финансового
года

текущий

финан
совый

гол

первый

год

второй

I,ол

Код
бюджетной
классифи

кации

4 6 7 8 9l 2 3 10=6_9 l l =з_6 l2:47 lз:58

IIfIп

Э.М. J]япrов

на"

5



Приложение l1
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательстг
получателей средств местного бюджgга

спрАвкл
об исполнении принятых на учет денежIrых обязательств

llil 20 г Щата

лицевой счет
по оКЕИ

Коды

38з

наименование бюджета
Финансовый орган
По,тучатель бюджетных средств
Единица измерения: ру6.

Итого

ответственный исполнитель

20 г

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципального образования городк}рорт Анапа

Код
бюджетной
классифи

кации

Коды
аналитиче

ской
классифи

кации

Лимиты бюджетных
обязательств (бюджетн ые

ассигнования текущего

финансового l,ода)

исполненные
денежные

обязательства
I,екущего

финансового
года

неисполненные

денежные
обязательства

текущего

финансового
года

Свободный остаток
лимитов бюджетных

обязательств

l 2 з .l 5 6:45

).М. JIяttltlв

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Принятые на учет
денежные обязательства

текущего финансового
года



Приложение 12

к Порялку учега бюджетных и денежньп обязательств

полl^rателей средств местного бюджета

свЕдЕния
о принятых на учет переходящих с прошлого года бюджетных обязательствах

20

Итого по получателю бюджетных средстs
Всс

ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка лодписи)

гоl

по оКЕИ

Колы

з8з

наименование бюджета
Финансовый орган
Единица измерения: руб.

20 l

Нача.rьник отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
мувиципаJ,Iьного образования городкурорт Анапа

л!
tllп

код бюджетной
классификации

Коды
аналитической
классификации

Бюджетные обязател ьства
неисполненная часть

бюджетного
обязательства

при нято на учет не учтено бюджетных
обязательств

текущий финансовый год
плановый период

первыи год второи год
I 2 .1 5 6 7 8=4(5+6+7)

Получатель бюджетных средств л ицевой счет

Учетный номер бюлжетного обязательства

Э.М. Ляшов

.Щата

/7
Y)


