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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

( 2.1 ) l,| 2019 г. Nn пslрч-о5- с. Терновка

Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования

города Севастополя Терновский муниципальный округ

В соответствии со статъей2L9 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить Порядок r{ета бюджетных и. деножных обязательств
полуIателей средств бюджета внутригородского м)rницип€шьного образования города
Севастополя Терновский муниципальный округ согJIасно Приложению 1.

2. Признать уtратившим силу постановление местной администр ации
Терновского муниципалъного округа от 30.07.2015 }lb 12lI[;Д.A (Об угверждении
Порядка }п{ета бюджетных обязательств полуrателей средств бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ>.

3. Обнародовать настоящео постановленио в соответствии с Уставом
внугригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципалъный округ.



4. Разместить настояще9 постановление на официаrrьном сайте
вIтуtриюродского муниципального образования города Севастополя Терновский
IчIУЕИЦИПаJIЬНЫ И О КРУГ.

5. Контрользаисполнением
6, Настоящее постановление

Глава внугригородского
муниципального В.В. Прокопенко

настоящего постановления оставJuIю за собой.
вступает в силу со дня его обнародования.

ь:"к"*ffJ*,ж
*ьф=КфtЧсъЪlЁu.,.*/
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Приложение 1

к постановлоIIию Главы местной администрации

Терновского муниципального округа

от a{..{I.Lol,g Ns 8s|оч-оý

порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств

бюджета внутригородского муниципального обр азов ания города С евастополя

Терновский муниципальный округ

1". Общие положения

бюджетного процесса местного

и ведение лицевых счетов УБП),

1. Настоящий Порядок yleTa бюджетных и денежных обязательств

полrI€}телей средств бюджета внутригородского муницип€lJIьного образования города

севастополя Терновский муниципальный округ (далее - Порядок) устанавливает

порядок исполнения бюджета внутригородского муниципitлъного образованиrI города

мунициПtlJIьное образование) по расхОдам В части }лIета органом, осуществJUIющим

открытие и ведение лицевых счетов у{астников
бюджета (далее - орган, осуществJuIющий открытие

бюджетНых И денежнЫх обязательстВ полу{z}телей среДств месТногО бюджета (далее

соответственно - бюджетные обязательства, денежЕые обязателъства, пБс).
2. Постановка на у{ет бюджетных и денежных обязателъств осуществляется

на основании сведений о бюджетном обязательстве, содержащих информацию

сопIасно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения о бюджетном

обязательстве), и сведений о денежном обязательстве, содержащих информацию

согJIасЕо Приложению 2 к настоящему Порядку (далее - СведениrI о денежном

обязательстве), сформированных пБС или органом, осуществJUIющим открытие и

ведение лицевых счетов уБп, в сл}чаях, установленных настоящим Порядком.

3. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве

формируются в форме электронного ДОКУI\,1еНТа и подгtисываются усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - электронн€ш подпись) лица,

).полномоченного действоватъ от имени пБс, иlли в сJцлаях, предусмОтренныХ

подпунктом 2 пункта 7, абзацем первым пункта 22 настоящего Порядка, - органа,

осущестВJUIющего открытие и ведение лицевых счетов уБп.

4. Сведения о бюджетном обязательстве, Сведения о денежном обязательстве

могуг быть отозваны пБс до момента их регистрации уполномоченным работником

органа, осущестВJIяющего открытие и ведение лицевых счетов уБп.



4

,Щля отзыва Сведений о бюджетном обязательстве, Сведений о денежном
обязательстве ПБС представляет в орган, осуществляющиЙ открытие и ведение

лицевых счетов УБП, запрос с указанием реквизитов отзываемых СведениЙ о

бюджетном обязательстве, Сведений о денежном обязательстве, подписанный

руководителем (уполномоченным лицом) ПБС.
5. Лица, имеющие право действовать от имени ПБС в соответствии с

настоящим Порядком, несуг персон€tльную ответственность за формирование
Сведений о бюджетном обязательстве, Сведений о денежном обязательстве, За иХ

полноту и достоверность, а также за соблюдение установленных настояЩиМ

Порядком сроков их представления.

2. Порядок учета бrоджетных обязательств получателей бюджетных
средств

б. Постановка на }пrет бюджетною обязательства и внесение изменений в

поставленное на yIeT бюджетное обязательство осуществляется в соответствии со

Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными на основании

документов, предусмотренных в графе 2 Перечня докуI!{ентов, на основаLIии которых

возникают бюджетные обязательства пол)л{ателей средств местного бюджета, и

документов, подтверждающих возникновение денежных обязателъств полl^rателей

средств местного бюджета, согJIасно Приложению 3 к настоящему Порядку (далее -

документы-о снования, Перечень).
Бюджетныо обязательства прошлых лец принятые и не исполненныо ПБС по

состоянию на 1 января года следующего за отчетным, псдлежат постановке на yIeT в
органе, осуществJuIющем открытие и ведение дицевых счетов УБП, в текущем

финансовом году в сумме не исполненного на конец отчетного финансового года

бюджетного обязательства с приложением документов-оснований, указанных в

пункте 7 настоящего Порядка.
'l. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании

докуN{ентов-оснований,укzrзанныхвпунктах1-5графы2Перечня(далее-принrIтые
бюджетные обязательства), формируются:

1) ПБС - в части принятых бюджетных обязателъств, возникших на основании:
- докуIчIентов-оснований, указанных в пунктах 1 и 2 графы 2 Перечня, не

позднео десяти рабочих дней со днrI заключения муниципального коIIтракта

(договора), )rказанных в названных пунктах графы 2 Перечня;

- документов-оснований, указанных в гý/нктах3,4 графы 2 Перечня;

- документов-оснований, указанных в пункте 5 графы 2 Перечня, исполнение

денежных обязательств по которым осуществJuIется неоднократно (в том числе с
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}пIетом ранее произведенных авансовых платежей), не позднее трех рабочих дней со

дня поступления документа-основания ПБС дJuI опдаты;

2) органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, - в
части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докУМентов-

оснований, предусмотренных пунктом 5 графы 2 Перечня, одновременно С

формированием Сведений о денежных обязателъствах по данному бюджетномУ

обязательству в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 2| И

абзацем седьмым пункта 22 настоящего Порядка.

Формирование Сведений о бюджетных обязатольствах, возникших на

основании документов-оснований, предусмотренных пунктом 5 графы 2 ПеРечня,

осуществJUIется органом, осуществJUIющим открытие и ведение лицевых счетов УБП,

после проверки наличиrI в платежном документе, представленном ПБС, тиПа

бюджетного о бязателъства.

8. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании

документов_оснований, указанных в пунктах 1 - 4 графы 2 Перечня, направJuIются в

орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, с приложением

копии докуý(ента-основания (документа о внесении изменений в документ-
основание), в форме электронной копии докуIvIента на бумажном носителе, созданной

посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденнои

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени ПБС.
9. Для внесения изменений в поставленное на )лIет бюджетное обязательство

формируются Сведения о бюджетном обязательстве с )п{етом положений пункта 7

настоящею Порялка с указанием )л{етного номера бюджетного обязательства, в

которое вносится изменение.
10. В сл}л{ае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения

изменений в документ-основание, документ-основание в орган, осуществляющий
открытие и ведение лицевых счетов УБП, повторно не представляется.

В слуIае внесения изменений в бюджетное обязательство с внесением

изменений в док)д,Iент-основание докуJ!{енъ предусматривающий внесение

изменений в документ-основание, указанный в пунктах | - 4 графы 2 Перечня,

направJuIется ПБС в орган, осуществляющий открытие и ведоние лицевых счетов

УБП, одновременно с формированием Сведений о бюджетном обязательстве.

11. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в

поставленные на учет бюджетные обязательства), возникших на основании

документов-оснований,указанныхвпунктах1-5графы2Перечня,ос)лцествляется
органом, ос)лцествляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, по итогам

проверки, проводимой в соответствии с настоящим пунктом, в течение:



_ двух рабочих дней со дня полу{ения от ПБС Сведений о бюджетном

обязательстве, возникшем на основании документов-оснований, указанных в ПУнктах

1-5графы2Перечня;
_ следующего рабочего дня со дня формирования органом, осуществляЮщим

открытие и ведение лицевых счетов УБП, Сведений о бюджетном обязательСТВе,

возникшем на основании документов-оснований, указанных в пункте 5 гРафЫ 2

Перечня.

,Щля постановки на )л{ет бюджетного обязательства (внесения изменениЙ В

поставленное на )лIет бюджетное обязательство) орган, осуществляющий оТкРЫТИе И

ведение лицевых счетов УБП, осуществляет проверку Сведений о бюДжетнОМ

обязательстве, возникшем на основании документов-оснований, укЕ}занных в пунктах

1-5графы2Перечня,на:
соответствио информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях

о бюджетном обязательстве, документам-основаниrIм, подлежащим представлению

ПБС в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, дJuI

постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Порядком,

информации, включенной в установленном порядке в реестр контрактов,

заключенных зак€шчиками (далее - реостр контрактов), по документам-основаниям,

указанным в пункте 1 графы 2 Перечня;

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях

о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей вкJIючению в

1 к настоящемуСведения о бюджетном обязательстве в соответствии с Приложением
Порядку;

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве,

установленных настоящей главой и Приложением 1 к настоящему Порядку;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам

классификации расходов местного бюджета над суммой неисrrользованных

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств или

лимитов бюджетных обязательств (далее - лимиты бюджетных обязательств),

отраженных на лицевом счете ПБС открытом в установленном порядке в органе,

осуществJuIющем открытие и ведение лицевых счетов УБП (далее - соответствующий

лицевой счет ПБС), отдельно дJш текущего финансового года, дJLя порвого и для
второm года планового периода;

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о

бюджqтном обязательстве, документе-основании, коду вида (кодам видов) расходов
классификации расходов местного бюджета, ук€}занному(ым) в Сведениях о

бюджетном о бяз атель ств е, документе - о сновании.
В сл)чае формирования Сведений о бюджетном обязательстве органом,

осуществJrяющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, при постановке на )л{ет
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бюджетного обязательства (внесении изменений в поставленное на }пIет бюджетное
обязательство) осуществляется проверка, предусмотренная абзацем восьмым
настоящего пункта.

|2. В слrIао представления в орган, осуществляющий открытие и ведение
лицевых счетов УБП, Сведений о бюджетном обязательстве на бумажном носителе в

дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка, также
осуществJuIотся проверка Сведений о бюджетном обязательстве на отсуtствие в

представленных Сведениях о бюджетном обязательстве исправлений, не

соответствующих требованиям, установленным настояIцим Порядком ) или не
заверенных в установленном порядке.

13. В слr{ае положительною результата проверки Сведений о бюджетном
обязательстве, документа-основ ания на соответствие требованиям, предусмотренным
пунктами |t - t2 настоящего Порядка, орган, осуществляющиЙ открытие и ведение
лицевых счетов УБП, присваиваот rIетный номер бюджетному обязательству (вносит
изменения в ранее поставленное на )лIет бюджетное обязательство) и не позднее
ОДног0 рабочего днrI со дня указанноЙ проверки СведениЙ о бюджетном
ОбяЗательстве, документа-основания направJuIет ПБС извещение о постановке на }лrет
(изменении) бюджетного обязателъства, содержащее сведения об )п{етном номере
бЮДжетного обязателъства и о дате постановки на учет (изменения) бюджетного
обязателъства (далее - Извещение о бюджетном обязательстве).

ИЗвещение о бюджетном обязательстве ЕаправJuIется ПБС органом,
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП:

- В фОРме электронного документа, подписанного электронной подписью лица,

УПОЛнОМОченного деиствовать от имени органа, осуществJUIющего открытие и
ВеДеНИе ЛИЦеВых счетов УБП, - в отношении СведениЙ о бюджетном обязательстве,
представлонных в форме электронного докр(ента;

- на бумажном носителе по форме, аналогичной форме, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации (код формы по ОКУЩ 0506105), - в
отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных на бумажном
носителе.

ИЗВеЩение о бюджетном обязательстве, сформированное на бушлажном
носителе, подписываотся лицом, имеющим право действовать от имени органа,
осуществJIяющего открытие и ведение лицевых счетов УБП.

УЧеТНЫй ноМер бюджетного обязателъства является уникальным и не
подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного
обязательства.

УЧеТНЫй нОМер бюджетного обязательства имеет следующую структуру,
состоящую из девятнадцати разрядов:
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- с 1 по 8 разряд - уникальный код ПБС по реестру у{астников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не явJUIющихся }пIастниками бюджетною
процесса (далее - Сводный реестр);

- 9 и l0 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное

обязательство поставлено на учет;
- с 11 по 19 разряд - уникальный номер бюджетного обязательства,

присваиваемый органом, осуществJuIющим открытие и ведение лицевых счетов УБП,
в рамках одного календарного года.

14. Одно поставленное на }пIет бюджетное обязателъство может содержать

несколько кодов классификации расходов местного бюджета.

15. В сл}чае отрицuхтельного результата проверки Сведений о бюджетном
обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным :

- абзацами IIятым - седьмым, девятым пункта 11, пунктом 12 настоящего
Порядка, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, в срок,

установленный в пункте 11 настоящего Порядка, возвращает ПБС представленные на
бумажном носителе СведениrI о бюджетном обязательстве с приложением Протокола
по форме, угвержденной Федеральным казначейством (код формы по КФЩ 05З 1805)
(далее - Протокол), направляет ПБС Протокол
бюджетном обязательстве направлялись в

в электронном виде, если Сведения о

форме электронного дочл\4ента, с

указанием в Протоколе причины, по которой не осуществJuIется постановка на учет
бюджетного о бязателъства;

- абзацем восьмым пункта 11 настоящего Порядка, орган, осуществляющий
открытие и ведение лицевых счетов УБП, в срок, установленный в пункте 11

настоящею Порядка:
- в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на

возвращает ПБС представленные на бумажном носителе Сведения о бюджетном
обязатепьстве с rrриложением Протокола либо направJuIет ПБС указанный Протокол,
сформированный в электронном виде, если Сведения о бюджетном обязательстве
представJuIлись в форме электронного документа, с указанием в Протоколе причины,
по котороЙ не осуществJUIется постановка на 5rчет бюджетного обязательства;

- в отношении СведениЙ о бюджетных обязательствах, возникших на
основании документов-оснований, ук€}занных в пунктах 1 - 5 (в части Сведений о

бюджетных обязательствах, сформированных ПБС) графы 2 Перечня, - присваивает

уrетныЙ номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное
на учет бюджетное обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня
постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее
поставленное на r{ет бюджетное обязательство) направляет:



соответствии с

- ПБС Извещение о бюджетном обязателъстве с указанием информации,
предусмотренной пунктом 13 настоящего Порядка;

- ПБС и ГJIавному распорядителю фаспорядителю) средств местною бюджета,
В ВеДеНии которого находится ПБС, Уведомление о превышении бюджетным
ОбяЗательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме,
аналогичноЙ форме, утвержденноЙ Министерством финансов Российской Федерации
(код формы по ОКУД 0506111) (далее - Уведомление о превышении).

16. Внесение изменений в бюджетные обязательства, возникшие на основании
ДОкУfi{ентов-оснований, укЕванных в пуIIктах 1 - 5 графы 2 Перечня, поставленных Еа

УчеТ ДО начала текущего финансового года, исполнение которых осуществляется в
ТеКУЩеМ финансовом году, осуществJuIется в первыЙ рабочиЙ денъ текущего

фИНанСОвого года органом, осуществJuIющим открытие и ведение лицевых счетов
УБП, в соответствии с пунктом 9 Порядка.

ПБС в текущем финансовом году, при необходимости, вносит
обязательство, указанное в абзаце первом настоящего п)rнкта,

týlнктом 9 Порядка, в части графика оплаты
обязательства, кодов бюджетной классификации местного бюджета.

в слуlае если коды бюджетной классификации местного бюджета, по которым
бюджетное обязательство было поставлено на учет в отчетном финансовом году, в
текущем финансовом годУ явJIяются недействующими, то в Сведениях о бюджетном
обязательстве ук€}зываются соответствующие им коды бюджетной классификации
местною бюджета, установленные на текущий финансовый год.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов уБп, в сJýлIае
отрицательного результата проверки Сведений О бюджетном обязательстве,
сформированных по бюджетным обязательствам, предусмотренным настоящим
ПУНКТОМ, На СООТВеТСТВИе ТРебованиям, предусмотренным абзацем восьмым пункта
11 настоящего Порядка, направJUIет дJUI сведения пол}п{ателю средств местного
бюджета и пIавнОму распОрядителЮ (распорЯдителю) средств местного бюджета, в
ведении которого находится пол}л{атель средств местного бюджета, Уведомление о
превышении не позднее следуюЩего рабоЧею дня после днrI совершения операций,
предусмотренных настоящим пунктом.

В слуrае ликвидации, реорганизации ПБС либо изменения тиIIа к}зенного
)чреждеНия мунИципальнОго образования не позднее пяти рабочих дней со днrI
отзыва с соответствующего лицевого счета пБС неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств органом, осуществJUIющим открытие и ведение лицевых
счотов уБп, вносятся изменениrI в ранее учтенные бюджетные обязательства ПБс в
части аннулированиrI соответствующих неисполненных бюджетных обязательств.

в бюджетное
изменения в

бюджетного
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3. Особенности учета бюджетных обязательств по исполнительным
документам, решениям налоговых органов

|7. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с

документами-основаниями,указаннымивIIунктахЗи4графы2Перечня,
формируются в срок, установленный бюджетным законодательством Российской

Федерации для представления в установленном порядке ПБС-должником

об источнике образования задолженности и кодах бюджетнойинформации
классификации местного бюджета, по которым доJDкны бытъ произведены расходы
местною бюджета по исполнению исполнительного документа, решения напогового

органа.

18. В слупrае если в органе, осуществJIяющем открытие и ведение лицевых

счетов УБП, ранее было )лIтено бюджетное обязательство, по которому представлен

исполнительный докуIчIенц решение налогового 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
бюджотном обязательстве, )д4еньшенном на сумму, указанную в исполнительном

документе, решении налоювого органа.

19. Основанием дJuI внесония изменений в ранее поставленное на )л{ет
бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению налогового

органа, явJuIются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие угочненную
информацию о кодах бюджетной классификации расходов местного бюджета, по

которым должен быть исполнен исrrолнительный докуменц решение нutлогового

органа, или информацию о документе, подтверждающем исполнение

исполнительного документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о

рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо доцдiIенте,

отменrIющем или приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании
которого выдан исполнительный докуменъ докум9нте об отсрочке или рассрочке
уплаты нalJIога, сбора, страхового взноса, пеней, штрафов или ином документе с

приложением копий предусмотренных настоящим пунктом документов 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 ПБС.

20. В сл}цае ликвидации ПБС либо изменениrI типа казенного r{режденшI
муIIицип€}JIьного образования не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва с

соответствующего лицевого счета ПБС неиспользованных лимитов бюджетных

обязательств в ранее у{тенное бюджетное обязательство, возникшее на основании
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исполнительною документа, решения налогового органа, вносятся изменения в Части

аннулиро вания неиспOлненною бюджетного о бязательства.

4. Порядок учета денежных обязательств

21. Постановка на }пIет денежного обязательства и внесение иЗмеНениЙ в

поставленное на }лIет денежное обязательство осуществляются в соответсТВиИ СО

возникшим на основании документов-оснований, указанных в пунктах 1 - 5 графы 2

Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на основании докУменТОВ,

предусмотронных в графе 3 Перечня, на сумму, указанную в документе, в

соответствии с которым
22. Сведения о

Перечня, формируются органом, осуществJuIющим открытие и ведение лицевых

счетов УБП, за исключением сл)лаев, ук€ванных в абзацах втором - шестом

настоящею пункта.
Сведения о денежных обязательствах формируются ПБС не позднее пяти

рабочих дней со дня возникновения денежного обязательства в слу{ае:

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с )п{етом

ранее произведенных авансовых платежей);

подтверждения поставки товаров, выполнения рабоц оказания услуг по ранее
произведенIIым авансовым платежам, в том числе по авансовым платежам,

произведенным в размере 100 процонтов от суI\{мы бюджетного обязательства;

исполнениrI денежного обязательства в период, превышающий срок,

установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с требованиями

Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств пол1..rателей средств

местною бюджета и администр€хторов источЕиков финансированиrI дефицита
местного бюджета, утвержденного финансовым органом муниципЕ}льного

образования (далее - Порядок санкционирования) ;

исполнения денежного обязательства по бюджетному обязательству,

возникшему на основании документа-основания, указанного в пунктах 3-4 Перечня,

связанною с оплатой неурегулированной задолженности, возникшей по бюджетному

обязательству.
В слуrае если в рамках бюджетных обязательств, возникших по докуN{ентам-

возникпо денежное обязателъство.

денежных обязателъствах по бюджетным обязательствам,

авансовым платежам (с признаком авансового платежа

ок€}зание услуг по которым невыполнение рабоц
на учет денежных обязательств на перечисление

таким бюджетным обязательствам не осуществJIяется,

основаниям, указанным в пунктах t -2,5 графы 2 Перечня, ранее поставлены на учет

донежные обязательства по

"Да"), поставка товаров,

подтверждоны, постановка
последующих платежей по



12

если иной порядок расчетов по такому денежному обязательству не предусмотрен

законодательством Российской Федерации.

23. Сведения о денежном обязательстве, возникшем на основании док)rмента,

подтверждающего возникновение денежного обязательства, направляются в орган,

осущестВляющий открытие и веденИе лицевых счетов уБп, с приложением копии

докр[ента, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

сведения о денежном обязательстве, формируемые в форме электронного

документа, направляются с приложением документа, подтверждающего

возникновение денежного обязателъства, 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 ПБС.
Требования настоящего пункта не распространяются на документы-

основания, представление которых в орган, осуществляющий открытие и ведение

лицевыХ счетоВ уБп, в соотвеТствии с Порядком санкционирования не требуется.

24. Орrан, осуществляюЩий открытие и ведение лицевых счетов УБП, не

позднее следующего рабочего дня со дня представления ПБС Сведений о деНеЖнОМ

обязательстве осуществJuIет их проверку на соответствие информации, укаЗаннОй в

Сведениях о денежном обязательстве:
_ информации по соответствующему бюджетному обязательству, )ruIтенному на

соответствующем лицевом счете ПБС;
- составу информации, подлежащей включению в Сведения о денежном

обязательствевсоответствиисПриложением2кнастоящемуПорядку,ссоблюдением
правил формирования Сведений о денежном обязательстве, установленных
настоящей главой;

_ информации rrо соответствующему документу-основанию, докУМенту,

подтверждающему возникновение денежного обязательства, подлеЖаЩИМ

представлению ПБС в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов

УБП, для постановки на r{ет денежных обязательств в соответствии с настоящим

Порядком или включения в установленном порядке в реестр контрактов, за

исключением документов-оснований, представление которых в орган,

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, в соответствии с

Порядком санкционирования не требуется.

25. В слу{ае представления в орган, осуществляющиЙ открытие и ведение

лицевых счетов УБП, Сведений о денежном обязательстве на бумажном носителе в

дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 24 настоящего Порядка, также

осуществляется проверка Сведений о денежном обязательстве на отсутствие в

представленных Сведениях о денежном обязательстве исправлений, Не
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соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком, или не

зt}веренных в установленном порядке.

26. В слу{ае положительного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве орган, ос)лцествJuIющий открытие и ведение лицевых счетов УБП,
присваивает rIетный номер денежному обязательству (либо вносит изменения в

ранее поставленное на у{ет денежное обязательство) и не позднее одною рабочею
дшI со дня указанной проверки Сведений о денежном обязательстве HaпpaBJuIeT ПБС
извещение о постановке на )п{ет (изменении) денежного обязательства, содержащее
сводения о дате IIостановки на учет (изменения) денежного обязательства (далее -

Извещение о денежном обязательстве).

Извещение о денежном обязательстве направляется ПБС органом,
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП:

- в форме электронного документа с использованием электронной подписи
лица, имеющего право деиствовать от имени органа, осуществляющего открытие и
ведение лицевых счетов УБП, - в отношении Сведений о денежном обязательстве,
представленных в форме электронного документа;

- на бумажном носителе по форме, аналогичной форме, угвержденной
Министерством финансов Российской Федерации (код формы по ОКУЩ 0506106), - в
отношении СведениЙ о денежном обязательстве, представленных на бумажном
носитело.

Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном
носителе, подписывается лицом, имеющим право деиствовать от имени органа,
осуществJIяющего открытие и ведение лицевых счетов УБП.

Учетный номер денежного обязательства явJuIется уникальным и не подлежит
изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов денежного
обязательства.

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру,
состоящую из двадцати двух разрядов:

С 1 ПО 19 РаЗРяд - 1^lетный номер соответствующего бюджетного
обязательства;

с 20 по 22 разряд - порядковый номер денежного обязательства.
2'7. В сJIучае отрицательного результата проверки Сведений о денежном

обязательстве орган, осуществJuIющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, в
срок, установленный в пункте 24 настоящего Порядка:

- В ОТношении СведениЙ о денежных обязательствах, сформированных
органом, осуществJuIющим открытие и веденио лицевых счетов УБП, направляет ПБС
Протокол с указанием причины, по которой не осуществJIяется постановка на у{ет
бюджетною обязательства, с придожением Сведений о денежном обязателъстве,



сфрлдлрованных органом, осуществJuIющим открытие и ведение лицевых счетов
УБП;

- в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных ПБС,
возвращает ПБС представленные на бумажном носителе Сведения о денежном
обязательстве с приложением Протокола;

- направляет ПБС Протокол в электронном виде, если Сведения о денежном
обязательстве представлялись в форме электронного докр[ента.

В Протоколе укz}зывается причина возврата без исполнения Сведений о

денежЕом обязательстве.

Неисполненная часть денежного обязателъства, в том числе денежного
обязательства, поставка товаров, выполнение рабоц оказание услуг по которому не
подтверждены, приЕятою на )л{ет в отчетном финансовом году в соответствии с
бюджетным обязательством, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, подлежит

учету в текущем финансовом году на основании СведениЙ о денежном обязательстве,
сформированных органом, осуществJuIющим открытие и ведение лицевых счетов
уБп.

В сл}цае если коды бюджетной классификации, по которым
ос)лцествJIяющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, }лIтены
обязательства отчетного финансового юда, в тек)дцем финансовом году
недеЙствующими, ПБС уточняет указанные коды бюджетной классификации в
порядке, предусмотренном пунктом 16 наотоящего Порядка.

5. ПРедставление информации о бюджетных и денежных обязательствах,
УЧТенных в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов УБП

28. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставJuIется
ОРганом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, в виде
ДОЧл\dенТОВ, определенных п).нктом 30 настоящего Порядка, по заrтросам

фИНанСОвого органа муницип€tJIьного образования, главных распорядителей средств
МеСТНОГО бЮджета, ПБС с уrетом положений пункт а 29 настоящего Порядка.

29. ИНфОРМация о бюджетных и денежных обязательствах предоставJuIется:
- финансовому органу муниципального образования;
- гJIаВным распорядитеJuIм (распорядителям) средств местного бюджета - в

части бюджетных и денежных обязательств подведомственных им ПБС;
- ПБС - В части бюджетных и денежных обязательств соответствующего ПБС.
ИНфОРмация о бюджетных и деножных обязательствах предоставляется

финансовому органу муницип€tльною образования ежемесячно.
30. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставJuIется в

органом,

денежные
являются

следующем порядке:
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1) по запросу финансового органа муниципilльного образования, орган,
ФсJществJшIющий открытие и ведение лицевых счетов УБП, представляет с

указанными в запросе дет€tлизацией и группировкой показателей:
- информацию о принятых на учет бюджетных (денежньж) обязательствах по

форме, аналогичной форме, )двержденной Министерством финансов Российской
Федерации (код формы по ОКУЩ 0506601) (далее - Информация о принrIтых научет
обязателъствах), сформированную по состоянию на 1-е число месяца, укz}занЕого в

запросе, или на 1-е число месяца, в котором гIоступил запрос, нарастающим итогом с
начапа текущего финансового года;

- информацию об исполнении бюджетных (денежных) обязательств по форме,
ан€}логичноЙ форме, )двержденноЙ Министерством финансов РоссиЙскоЙ Федерации
(код формы по ОКУД 0506603) (далее - Информация об исполнении обязательств),
сформированную на дату, указанную в запросе;

- сВедониrI о превышении бюджетными обязательствами неиспользованных
ДОВеденных бюджетных данных, сформированные на дату, указанную в запросе;

2) По Запросу пIавною распорядитеJuI (распорядителя) средств местного
бЮДЖета орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов УБП,
ПРеДставJuIет с укЕtзанными в запросе детализацией и группировкой показателей
ИНфОРМацию о принятых на учет обязательствах по находящимся в ведении гJIавного

РаСПОРЯДИТеJrя фаспорядителя) средств местного бюджета ПБС, сформированную по
СОСТОЯНИЮ на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в
КОТОРОМ посц/пил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

3) ПО ЗаПРОСУ ПБС орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых
счетов уБп, предоставJUIет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных,
ДеНеЖНЫХ ОбяЗательств (далее - Справка об исполнении обязательств) по форме,
ан€}JIогичной форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации
(код формы по ОКУД 0506602).

СПРаВКа Об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1_е число
каждоЮ месяца и пО состоянИю на ДаТУ, указаннУю в запросе ПБС, нарастающим
итогом с 1 января течдцего финансового года и содержит информацию об исполнении
бюджетных обязательств, поставленных на yreT в органе, осуществляющем открытие
и ведение лицевых счетов уБп, на основании Сведений об обязательстве;

4) ПО ЗаПРОСУ ПБС орган, осуществляющий открытие и веденио лицевых
СЧеТОВ УБП, ПО Месту обслуживания ПБС формирует Справку о не исполненных в
отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным
контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение рабоц оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд по форме, аналогичной форме, уtвержденной
Министерством финансов РоссиЙской Федерации (код формы по ОКУД 0506103)
(далее - Справка о неисполнонных бюджетных обязательствах).
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Справка о неисполненных бюджетных

состоянию на 1 января текущего финансового

обязательствах формируется по

классификации и содержит информацию

года в разрезе кодов бюджетной

о неисполненных бюджетных

обязательствах, возникшихиз муниципальных контрактов, договоров, поставпенным

на )пIет в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счотов УБП, на

основании Сведений о бюджетных обязателъствах и подлежавших, в соответСТВии С

условиями этих муниципальных контрактов, договоров, оплате в отчетном

финансовом году, а также о не использованных на начаJIо очередного финансОВОГО

года остатках лимитов бюджетных обязательств на исполнение укаЗанНых
муницип€UIьных контрактов, договоров.

б. Указания по заполнению документов, предусмотренных Порядком

31. Справка об исполнении обязательств формируется органоМ,

осуществJuIющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, нарастающим итогом с

начала финансового года в следующем порядке.

В заголовочной части Справки об исполнении обязательств указывается
соответствующий вид обязательства - "бюджетное" или "денежное", в отношении

которого формируется данная справка.

В табличной части Справки об исполнении обязательств отражаются

поrc}затели:

в графах 1, - 4 - составная часть кода бюджетной классификации, по которому

в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов УБП, принrIты Ha)^IeT

бюджетные или денежные обязательства;

в графах 5 - 7 - сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на

текущий финансовый год, на первый год планового периода, на второй год планового

периода;

в графах 8, 9 - соответственно номер и дата документа-основания
(исполнительного документа, решения налогового органа) ;

в графе 10 - уlетный номер бюджетного или денежного обязательства;

в графе 11 - код объекта ФАИП (код мероприятиrI по информатизации) (при

наличии);

в графах 12 - |4 - принrIтые на учет в органе, осуществляющем открытие и

ведение лицевых счетов УБП, бюджетные или денежные обязательства

соответственно на текущий финансовый год (с )л{етом неисполненных бюджетных

или денежных обязательств прошлых лет), на первый и на второй годы планового

периода;
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в графах 15 _ 16 - сумма и процент исполненных бюджетных или денежных

обязательств тек)дцего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации

Российской Федерации;

в графе 17 - сумма неисполненных бюджетных или денежных обязателъств

текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации (показатель

графы 12 минус показатель графы 15);

в графах t8 _ 19 - сумма и процент неиспользованного остатка лимитов

бюджетных о бяз ательств текущего ф инансового года,

З2. ИнфОрмацшI о принrIтых на учет обязательствах формируется органом,

осуществjIяющим открытие и ведоние лицевых счетов уБгI, в следующем порядке,

ГIри формировании Информации о принrIтых на учет обязательствах в целом

по всеМ пБС реквизиТ заголовОчноЙ частИ "ГлавныЙ распорядитель (распорядитель)

бюджетных средств" не заполняется.

информация о принятых на rIет обязательствах формируется в разрезе

уIастниКов бюдЖетного цроцесса в соответствии с запросом финансового органа

}tунициПаJIьногО образования, главЕых распорядителей средств местного бюджета,

в заголовочной части Информации о принятых на учет обязательствах

ук{tзывается соответствующиЙ вид обязательства - "бюджетное" или "денежное", в

отношении которою формируется даннffI информация.

табличная часть формы Информации о принятых на учет обязателъствах

заполняется следующим образом :

в графах | - 4 - составная часть кода бюджетной классификации Российской

Федерации, по которому в органе, осуществJUIющем открытие и ведение лицевых

счетов уБп, )лIтено бюджетное или денежное обязателъство. Степень детализации

кодов бюджетной классификации или перечень кодов бюджетной класоификации, в

разрезе которых в информ ацииприводятся сведения о приняТых ПБС бюджетНых илИ

денежных обязательствах, устанавливается финансовым органом муниципального

образованиrI, главными распоряДитеJUIми средстВ местного бюджета, по запросу

которых формируется ИнформациrI о принятых на учет обязательствах;

в графе 7 отражаются суммы неисполненных обязательств прошлых лет;

обязательств за счет средств местною

соответственно:

в графах 8 - 24 отражаются су![мы принятых бюджетных или денежных
бюджета в валюте Российской Федерации,

в графе 5 - код валюты по Окв, в которой принято бюджетное или денежное

обязательство;
в графе б - код объекта ФАиП (код мероttриятия по информатизации) (при

наличии);

в графах 8 _ 19 - в разрезе каждого месяца текущего финансового года;
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в графе 20 - итоговая cyп(Ma бюджетных или денежных обязательств текущего

финансового года;

в графе 21 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на

первый год планового периода;

в графе 22 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на второй

год планового периода;

в графе 23 - суллма бюджетных или денежных обязательств, IIрин;Iтая на третий

год после текущего финансового года;

в графе 24 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на

последующие годы после текущего финансового года.

По строке "Итого lrо коду БК" в графах ,7 - 24 укЕlзывается итоговая сумма

бюджетНых илИ денежных обязательств группировочно по всем кодам бюджетной

классификации Российской Федерации, указанным в графах | ,4,

По строке "Итого по уIастнику бюджетного процесса" по графам 7 - 24

ук{rзываются итоговыо суммы бюджетных или денежных обязателъств в целом по

пIавному распорядителю средств местного бюджета либо по отдельным ПБС, как

определено в запросе финансового органа муниципального образованиrI, гJIавного

распорядителя средств местного бюджета соответственно.

В слгуrае формированиrI Информации о принятых на учет обязателъСТВаХ В

целом гlо ПБС строка "Итого ПО )пIастнику бюджетного процесса" не заполняется.

По строке "Всего" по графам 7 - 24 указываются итоговые суммы бюджетныХ

или денежных обязательств.

33. Информация об исполнении обязательств формируется органОМ,

осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, в следующом поряДке.

В заголовочной части Информации об исполнении обязательств указывается
соответствующий вид обязателъства - "бюджетное" или "денежное", в отношении

которою формируется данная информация.

В табличной части Информации об исполнении обязательств отражаются:

в графах | - 4 _ составная часть кода классификации расходов местного

бюджета, шо которому в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов

УБП, у{тено бюджетное или денежное обязательство;

в графах 5 -'7 - сумма доведенных бюджетных ассигнований и (ипи) лимиТоВ

бюджетных обязательств на текущий финансовый год, первый год планового периода,

второй год планового периода;

в графах 8 _ 10 - принятые на yIeT бюджетные или денежные обязательства За

счет средств местного бюджета соответственно на текущий финансовый год (с )лIетОМ

неисполненных обязательств прошлых лет) (графа 8), на первый юд планОВОГО

периода (графа 9), на второй юд планового периода (графа 10);
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в графах L| - t2 _ суммы и процонт бюджетных или денежных обязательсТВ,

исполненных с начzша текущего финансового года;

в графе 13 - суммы бюджетных (денежных) обязательств текущего

финансового года (с yreToM ср(мы неисполненных обязательств прошлых лет), не

исполненные на дату формирования Информации об исполнении обязательств,

рассчитанные как разница покiвателей по графе 8 и по графе 11;

в графах 14 _ 15 - сумма и процент неиспользованных остатков бЮДЖеТНЫХ

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств текущего финансовою года.

По строке "Всего" в графах 5 - 15 указываются итоговые данные в цеЛОМ За

отчетный rrериод.

34. Сuравка о неисполненных бюджетных обязательствах формирУетСЯ
органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов УБП, в слеДУЮщеМ

порядке.

В заголовочной части "Кому: Полl"rатель средств местного бюджета, главнЫЙ

распорядитель средств местного бюджета" указывается орган, которОМУ

представJuIется Справка о неисполненных бюджетных обязательстваХ.

В табличной части Справки о неисполненных бюджетных обязательсТВах

отражаются:

в графах 1 _ 5 - составная часть кода классификации расходов местного

бюджета, по которому в органе, осуществJuIющем открытие и ведение лицевых счетов

УБП, поставлены на учет бюджетные обязательства, возникшие из муниципuLгIьных

контрактов, договоров, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, не

исполненные по состоянию на конец отчетного финансового года;

в графах б и 7 - соответственно наименование ПБС - муниципального

заказчика, главного распорядителя средств местного бюджета, у которого по

состоянию на конец отчетного финансового года имеются неисполненные бюджетные

обязательства по муниципальному контракту, договору, и его код по Сводному

реестру;
в графах 8 и 9 _ соответственно номер и дата муниципаJIьного контракта,

доювора, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которых

пришIтое бюджетное обязательство не исполнено;
в графах 10 и 11 - соответственно номер и сумма неисполненного остатка

бюджетного обязательства по каждому муниципальному контракту, договору,

реквизиты которого указаны в графах 8 и 9;

в графе 12 - общий объем не исполненных в отчетном финансовом году

бюджетных обязательств, рассчитанный как сумма неисполненных остатков

бюджетных обязательств отчетного финансового года, указанных в графе 11 в разрезе
неисполнонных бюджетных обязательств (муниципальных контрактов, договоров,
сгруппированных по каждому ПБС - муниципальному заказчику, главному
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распорядителю бюджетных средств и по каждому коду классификации расходов
местного бюджета;

в графе 13 - неисполъзованный остаток лимитов бюджетных обязательств

отчетного финансового года, рассчитанный как разность между доведенными до ПБС
в отчетном финансовом году объемами лимитов бюджетных обязателъств и

исполненными бюджетными обязательствами отчетного финансового года по

соответствующему коду классификации расходов местного бюджета;

в графе 14 - сумма, В пределах которой главному распорядителю средств

местного бюджета могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего

финансового года на оплату муниципальных контрактов, договоров, реквизиты
которых указаны в графах 8 и 9.

При этом в графе 14 по соответствующему коду классификации расходов
местного бюджета отражается наименьшая из с)rмм, указанных в графах |2 п |з.

По строке "Итого по коду бюджетной класоификации" в графах |2 - |4

ук€lзываются итоговые суммы по каждому коду классификации расходов местного

бюджета, отраженному в графах | - 4.

По строке "Всего по кодУ главы" в графах |2 - 14 ук€вываются итоговые

данные, сгруппированные по каждому главному распорядителю средств местного

бюджета.
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Приложение 1

к Порядку rIета бюджетных и денежных
обязательств пол)л{ателей средств бюджета
внуцригородского муниципального образования
города Севастополя Терновский муниципальный
округ

информация, необходимая для постановки на учет бюджетного обязательства
(внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство)

Jъ
п/п

Наименование информации (реквизита,
показателя)

ГIравила формирования информации
(реквизита, показателя)

l 2 J

1 Номер сведений о бюджетном
обязательстве пол)чателя средств
местного бюджета (далее соответственно -
Сведения о бюджетном обязательстве,
бюджетное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о
бюджетном обязательстве

,, Учетный номер бюджетного
обязательства

Указывается при внесении изменений в
поставленное на учет бюджетное
обязательство.
Указывается )л{етный номер обязательства, в
которое вносятся изменения, присвоенный ему
при постановке на )пIет

J. ,.Щата формирования Сведений о
бюджетном обязательстве

Указывается дата формирования Сведений о
бюджетном обязательстве полупrателем
бюджетных средств

4. Тип бюджетного обязательства 1 - закупка, если бюджетное обязательство
возникло в соответствии с планом закупок на
текущий финансовый год и плановый период,
сформированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных н)окд;
2 - прочее

5. Информация о пол}п{ателе бюджетных
средств:

5.1 Полl"rатель бюджетных средств Указывается наименование полrIателя
средств местного бюджета, соответствующее
реестровой записи реестра )ластников
бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся }лIастниками бюджетного
процесса (далее - Сводный реестр)
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i,) Наименование бюджета Указывается наименование местного бюджета

5.3. Финансовый орган Указывается финансовьтй орган
муниципального образования

5,4, Код полуrателя бюджетных средств по
Сводному реестру

Указывается уникальный код организации по
Сводному реестру (далее - код по Сводному
реестру) полуlателя средств местного
бюджета в соответствии со Сводным реестром

5.5. Наименование органа Федерального
казначейства

Указывается наименование органа
Федерального казначейства, в котором
пол}п{ателю средств местного бюджета открыт
лицевой счет полуIателя бюджетных средств
(лицевой счет для )п{ета операций по
переданным шолномочиям полуIателя
бюджетньrх средств), на котором подлежат
отражению операции по )л{ету и исполнению
соответствующего бюджетного обязательства
(далее - соответствующий лицевой счет
полу{ателя бюджетных средств)

5.б. Код органа Федерального казначейства
(далее - КОФК)

Указывается код органа Федерального
казначейства, в котором открыт
соответствующий лицевой счет полr{ателя
бюджетных средств

5.7. Номер лицевого счета полу{ателя
бюджетных средств

Указывается номер соответствующего
лицевого счета полу{ателя бюджетных средств

6, Реквизиты доку]!(ента, являющегося
основанием для принятия на учет
бюджетного обязательства (далее

докуý{ент-основание) :

6.1 Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений:
"контракт", "договор", "соглашение",
"нормативный правовой акт",
"исполнительный документ", "решение
налогового органа", "извещение об
осуществлении закупки"r "иное основание"

6.2. Наименование нормативного правового
акта

При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значения "нормативный правовой
акт" указывается наименование нормативного
правового акта

6.3. Идентификатор Указывается идентификатор муниципального
контракта (контракта, договора, соглашения)
(при наличии).
Может заполняться, если в реквизите "Вид"
указаньi значения "контракт", "договор",
"соглашение"r "нормативный правовой акт".
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Заполняется значением 20 или25 символов

6.4. Номер докр{ента-основания Указывается номер документа-основания (при
наличии)

6,5. .Щата документа-основания Указывается дата заключения (принятия)

документа-осцования, дата выдачи
исполнительного документа, решения
наJIогового органа

6.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет
основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настояrrlей
информации значения "контракт"r "договор",
"извещение об осуществлении закупки"

указывается наименование(я) объекта закуrrки
(поставляемых товаров, выполняемых работ,
ок,}зываемых услуг), указанное(ые) в
контракте (договоре), "извещении об
осуществлении закlrпки".
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
инвестиций, межбюджетного трансферта или
средств

по документу-

6.7. Уникальный номер реестровой записи в

реестре контрактов/реестре соглашений
Указывается уникальный номер реестровой
записи в реестре контрактов/реестре
соглашений

6.8. ГIризнак казначейского сопровождения Признак казначейского сопровождения
контракта, договора, соглашения,
нормативного правового акта.
В слу{ае если исполнение докуIчIента-
основания осуществляется по казначейскому
сопровождению, то указывается значение "1"
("Да").
В остальных сл)чаях указывается значение "0"
("Нет")

6.9, Сумма в вапюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства
в соответствии с документом-основанием в
единицах валюты, в которой принято
бюджетное обязательство, с точностью до
второго знака после запятой.
В сл1"lае если докр(ентом-основанием сумма
не определена, указывается сумма,

рассчитанная ПБС

6.10. Код валюты по ОКВ Указывается код ваJIюты, в которой принято
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бюджетное обязательство, в соответствии с
Общероссийским классификатором валют.
Формируется автоматически после указания
наименования вiIлюты в соответствии с
Общероссийским классификатором ваJIют.
В слу{ае заключения муниципального
контракта (договора) указывается код вilJIюты,
в которой указывается цена контракта

Сумма в вzlлюте Российской Федерации,
всего

Указывается cylv{Ma бюджетного обязательства
в вt}люте Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в
иностранной вЕuIюте, его сумма
пересчитывается в валюту Российской
Федерации по курсу Щентрального банка
Российской Федерации на дату, указанную в
пункте 6.4 настоящей информации.
Если бюджетное обязательство принято в
иностранной валюте, при внесении изменений
в поставленное на учет бюджетное
обязательство указывается его c)rмMa,
пересчитанная в валюту Российской
Федерации по курсу Щентрального банка
Российской Федерации на дату заключения
(принятия) документа, предусматривающего
внесение изменений в документ-основание,
Сумма в ваJIюте Российской Федерации
вкJIючает в себя сумму исполненного
обязательства прошльIх лет, а также сумму
обязательства на текущий год и последующие
годы

6.11.

Срша казначейского обеспечения
обязательств

Указывается cyl!{Ma казначейского
обеспечения обязательств в валюте
Российской Федерации (рублях), если расчеты
по документу-основанию осуществляются с
применением казначейского обеспечения
обязательств.
В остальных сл)цаях не заполняется

6.13. Процент платежа, требующего
подтверждения, от общей ср{мы
бюджетного обязательства

При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значения "контракт" или
"договор" указывается процент платежа
(авансового платежа), требующего
подтверждения, установленный документом-
основанием или исчисленный от общей суммы
бюджетного обязательства.
Если условиями документа-основания
предусмотрено применение казначейского
обеспечения обязательств, указанная графа не
заполняется
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6,|4, Суплма платежа, требуrощего

подтверждения
При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значения "контракт" или
"договор" указывается сумма авансового
платежа в вztлюте обязательства,

установленная докр(ентом-основанием или
исчисленная от общей суммы бюджетного
обязательства, либо сумма предварительной
оплаты, требующая последующего
подтверждения, установленная документом-
основанием в

обязательства.
Если условиями

вЕIлюте бюджетного

документа-основания
предусмотрено применение казначеиского
обеспечения обязательств, то указывается
сумма казначейского обеспечения
обязательств, установленная документом-
основанием

6.1 5. Номер уведомления о поступлении
исполнительного докулчлента/решения
налогового органа

При заполнении в пуЕкте 6.1 настоящей
информачии значений "исполнительный
документ" или "решение налогового органа"

указывается номер уведомпения органа
Федерального казначейства о постуIIлении
исполнительного докр{ента (решения
наJIогового органа), направленного должнику

6.16. ,Щата уведомления о поступлении
исполнительного документа/решения
налогового органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значений "исполнительный
документ" или "решение наJIогового органа"

указывается дата уведомления органа
Федерального казначейства о поступлении
исполнительного документа (решения
нt}логового органа), направленного должнику

6.17. Основание невключения договора
(муниципального контракта) в реестр
контрактов

При заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значения "договор" указывается
основание невключения договора (контракта)
в реестр контрактов, закJIюченных
заказчиками

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по
исцолнительному документу/решению
нt}логового органа <*>:

7.L Наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество физического
лица

Указывается наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя, полу{ателя
денежных средств) по документу-основанию
(далее - контрагент) на основании докр{ента-
основания, фамилия, имя, отчество

физического лица на основании документа-
основания.
В слу{ае если информация о контрагенте
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содержится в Сводном реестре, указывается
наименование контрагента, соответствующее
сведениям, включенным в Сводный реестр

,7.2. Идептификационный номер
налогоппательщика (ИНН)

Указывается ИНН контрагента в соответствии
с докр(ентом-основанием.
В слуIае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, ук&!ывается
идентификационный номер
нЕIпогоплательщикц соответствующий
сведениям, включенным в Сводный реестр

7.з. учотКод причины постановки
нtlлоговом органе (КПП)

Указываsтся КПП контрагента в соотвотствии
с докуN{ентом-основанием.
В слуIае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, щzlзывается
КПП конц)агента, соответствующий
сведениям, включенным в Сводный реестр

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента
укtвывается в сл)цае нilличия информачии о
нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН
и КПП контрагента, yказанными в пунктах 7.2
и 7.3 настоящей информации

7.5. Номер лицевого счета В слуIае если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат
отрaDкению Еа пицевом счете, открытом
коIIтрагеIIту в органе Федерального
казначейства, указывается номер лицевого
счета контрагента в соответствии с
документом- основанием

7.6. Номер банковского счета Указывается номер банковского счета
контрагеЕта (rrри нrlпичии в докуN{енте-
основании)

7.,7. Наименование банка (иной организации),
в котором(ой) открыт счет контрагенту

Указывается наименование банка контрагента
или оргаЕа Федерального казначейства (при
нtlличии в докр(енте-основании)

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при
нtл"личии в док)д4енте-основании)

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка
контрагента (при нitличии в документе-
основании)

8. Расшифровка обязательства]

8.1 Наименование объекта федеральной
адlесной инвестиционной программы
(далее - ФАИП) (мероприжия по

указывается наименование объекта ФАип на
основании информации из докр{ента-
основания, заключенного (принятого) в цеJIях
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информатизации) реализации ФАИП (при наличии)

8.2. Код объекта ФАИП (код мероприятия по
информатизации)

Указывается код объекта ФАИП (код
мероприятия по информатизации) на
основании информации из документа-
основания, заключенного (принятого) в целях
реализации ФАИП (при наличии)

8.3. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за
счет которых должна быть произведена
кассовая выплата: средства бюджета.
В слу{ае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного докуIиента или решения
налогового органа, указывается на основании
информации, представленной должником

8.4. Код по бюджетной классификации (далее -
Код по БК)

Указывается код классификации расходов
местного бюджета в соответствии с предметом
документа-основания.
В сл)п{ае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа (решения
налогового органа), указывается код
классификации расходов местного бюджета на
основании информации, представленной
должником

8.5. Признак безусловности обязательства Указывается значение "безусловное" по
бюджетному обязательству, денежное
обязательство по которому возникает на
основании докуI!{ента-основания при
наступлении сроков проведения платежей
(наступление срока проведения авансового
платежа по контракту, договору, исполнение
решения нt}логового органа, оплата
исполнительного докр{ента, иное).
Указывается значение "условное" по
бюджетному обязательству, денежное
обязательство по которому возникает в силу
наступления условий, предусмотренных в
документе-основании (подписания актов
выполненных работ, иное)

8,6. Сумма исполненного обязательства
прошлых лет

Указывается исполнеЕная су]!{ма бюджетного
обязательства прошльIх лет с точностью до
второго знака после запятой

8.7. CptMa неисполненного обязательства
прошльж лет

При внесении изменения в бюджетное
обязательство, связанное с переносом
неисполненной суммы обязательства прошльш
лет на очередной финансовый год, указывается
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сумма бюджетного обязательства прошлых лет
с точностью до второго знака после запятой,
подлежащая исполнению в текущем
финансовом году

8.8. Сумма на 20_ текущий финансовый год
в ваJIюте обязательства с помесячной
разбивкой

В слуIае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязатепьства, возникшего на
основании муниципального контракта
(договора), указывается график платежей с
помесячной разбивкой текущего года
исполнения контракта.
В сл)цае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании исполнительного
документа/решения наJIогового органа,

указывается сумма на основании информации,
представленной должником

8.9. Сумма обязательства в вЕlлюте на
плановый период и за пределами
планового периода

В слуIае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании муниципального контракта
(договора), указывается график платежей по
муниципirльному контракту (договору) в
вttлюте обязательства с годовой
периодичностью.
Сумма щазывается отдельно на текущий
финансовый годl первый, второй год

планового периода, на третий и четвертый год
после текущего финансового года, а также
общей суммой на последующие годы

8.1 0. .Щата выплаты по исполнительному
докр{енту

Указывается дата ежемесячной выплаты по
исполнению исполнительного документа, если
выплаты имеют периодический характер

8.1 1 Аналитический код Указывается при необходимости код цели,
присваиваемый органами Федерального
казначейства субсидиям, субвенциям и иным
межбюджетным трансфертам, имеющим
целевое значение, предоставJuIемым из
бюджета города Севастополя местному
бюджету

8.12. Примечание Иная информация, необходимая для
постановки бюджетного обязательства на )пIет

<*> В слуIае постановки на )чет принимаемого бюджетного обязательства, возникшего на
основании извещения об осуществлении зак)дIки, раздел не заполняется.
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Приложение 2
к Порядку }л{ета бюджетных и денежньгх
обязательств полуIателей средств бюджета

внугригородского муниципального образования

города Севастополя Терновский муниципальный
округ

Информация,
необходимая для постановки на учет денежного обязательства (внесения

изменений в поставленное на учет денежное обязательство)

Ns
п/п

Наименование информации (реквизита,
показателя)

Правила формирования информации
(реквизита, показателя)

2 J

1. Номер сведений о денежном обязательстве
полу{ателя средств местного бюджета
(далее соответственно - Сведения о

денежном обязательстве, денежное
обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о

денежном обязательстве

2, ,Щата Сведений о денежном обязательстве указывается дата подписания Сведений о

денежном обязательстве пол)п{ателем

бюджетных средств

3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменении в

поставленное на )пIет денежное обязательство,
указывается у{етный номер обязательства, в

которое вносятся изменения, присвоенный ему
при постановке на yIeT

4. Тип денежного обязательства Указывается код типа денежного
обязательства, исходя из следующего:
1 - закупка, если бюджетное обязательство
возникло в соответствии с планом закупок на

текущий финансовый год и плановый период,

сформированным в соответствии с

законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг дпя обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
2 - прочее

5. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается уrетный номер принятого
бюджетного обязательства, денежное
обязательство по которому ставится на yreT (в

денежное обязательство по которому вносятся

изменения)

6. Код объекта федеральной адресной Указывается код объекта ФАИП (код
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инвестиционной программы (далее
ФАИП) (*од мероприятия по
информатизации)

мероприятия по информатизации) (при
наличии)

7. Информация о полr{ателе бюджетных
средств:

7.t Полуrатель бюджетных средств <*> Указывается наименование получателя
средств местного бюджета

1,) Код полуIателя бюджетных средств по
Сводному реестру <*>

Указывается уникаJIьный код организации по
Сводному реестру (далее - код по Сводному
реестру) полr{ателя средств местного
бюджета

,7.з. Номер лицевого счета (*) Указывается номер соответствующего
лицевого счета полrIателя средств местного
бюджета

7.4. Главный распорядитель бюджетных
средств

указывается наименование главного

распорядителя средств местного бюджета с
отражением в кодовой зоне кода главного

распорядителя средств местного бюджета по
бюджетной классификации Российской
Федерации

7.5. Наименование бюджета Указывается наименование местного бюджета

7.6. Финансовый орган Указывается наименование финансового
органа муниципi}льного образования

,7 
.,7 . Орган Федерального казначейства <*> Указывается наименование органа

Федерапьного казначейства, в котором
пол)лIателю средств местного бюджета открыт
лицевой счет полуIателя бюджетных средств
(лицевой счет дJuI )пIета операций по
переданным полномочиям пол)цателя
бюджетных средств), на котором подлежат
отражению операции по )лIету и исполнению
соответствующего денежного обязательства
(дапее - соответствующий лицевой счет
пол)п{ателя бюджетных средств)

7.8. Код органа Федерального казначейства
(далее - КОФК) <*>

Указывается код органа Федерального
казначейства, в котором получателю средств
местного бюджета открыт соответствующий
лицевой счет пол)л{ателя бюджетных средств

7.9. Вид ппатежа Указывается вид платежа в соответствии с

документом, являющимся основанием для
принятия бюджетного обязательства (дапее -

документ-основание). Если платеж является
авансовым, в графе указывается "аванс", если
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расчет по документу-основанию
осуществJuIется с применением казначейского
обеспечения обязательств, ук{вывается
"КОО", в остапьньfх случаях не заполняется

8. Реквизиты документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства:

8.1. Вид Указывается наименование докуI\{ента,
явJU{ющегося основанием дJUI возникновениrI
денежного обязательства

8.2. Номер Указывается номер докуti[ента,
подтверждающего возникновение денежного
обязательства

8.3. .Щата Указывается дата документа,
подтверждающего возникновеЕие денежного
обязательства

8.4, Срша Указывается ср{ма документq
подтверждающего возникновение деЕежного
обязательства

8.5. Предмет Указывается наименование товаров фабот,
услуг)всоответствиисдокументом,
подтверждающим возникновение денежного
обязательства

8.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за
счет которых должна быть произведена
KaccoBaul выплата: средства бюджета.
В слуIае постановки на учет денежного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа ипи решения
нЕlлогового органа, указывается на основании
информации, представленной должником

8.7. Код по БК Указывается код кпассификации расходов
местного бюджета в соответствии с предметом
докр{ента-основания.
В случае постацовки на учет денежного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного докуIиента или решения
нilлогового органа, указывается код
классификеции расходов местного бюджета на
основании информации, представпенной
должIlиком

8.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополЕение
к коду по БК плательщика код цели,
присваиваемый органами Федерального
казначейства субсидиям, субвенциям и иным
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межбюджетным трансфертам, имеющим
целевое значение, предоставляемым из
бюджета города Севастополя местному
бюджету (аналитический код, используемый
органами Федерального казначейства дJuI

у{ета операций со средствами юридических
лиц, не являющихся у{астниками бюджетного
процесса)

8.9. Сумма в валюте выплаты Указывается cyl!{Ma денежного обязательства в
соответствии с документом, подтверждающим
возникновение денежного обязательства, в
единицах вzulюты, в которой принято денежное
обязательство, с точностью до второго знака
после запятой

8,10, Код валюты Указывается код в€}люты, в которой принято
денежное обязательство, в соответствии с
Общероссийским классификатором валют

8.1 1. Суплма в рублевом эквиваленте Указывается с}мма денежного обязательства в
вilлюте Российской Федерации.
Если денежное обязательство принято в
иностранной валюте, его сумма
пересчитывается в валюту Российской
Федерации по курсу Щентрапьного банка
Российской Федерации на дату, указанную в
пункте 7.3 настоящей информации

8.12. Перечислено сумм аванса Указывается сумма ранее произведенного в

рамках соответствующего бюджетного
обязательства авансового платежа, по
которому не шодтверждена поставка товара
(выполнение работ, оказание услуг). Графа не
заполняется, в сл)лае если в кодовой зоне "Вид
платежа" указано "аванс" или "КОО"

<*> Указывается значение реквизита, идентичное значению соответствующего реквизита,
учтенного органом Федерального казначейства бюджетного обязательства с )п{етным номером,
}кsi}анным при заполнении информации по пункту 4.



/
зз

Приложение 3
к Порядку yt{eTa бюджетных и денежных
обязательств пол}п{ателей средств бюджета
вIIугригородского муниципального образования
города Севастополя Терновский муниципальный
округ

пЕрЕчЕнь
документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства

(вносятся изменения в бюджетные обязательства) и документов,
ПОДТВеРЖЩаЮЩих воЗникновение денежных обязательств получателеЙ средств
бЮДжета вIтутригородского муниципального образования города Севастополя

Терновский муниципальный округ

м
пlл

.Щокуплент, на основании которого возникает
бюджетпое обязательство (вносятся

изменения в бюджетное обязательство)
полflате.тrя средств местного бюджета

.Щокуrиент, подтверждающий возникновение
денежного обязательства получатеJuI средств

местного бюджета

1 2 J

1. Муниципаrrьный контракт (договор) на
поставку товаров, выполнение работ,
ока':}ание услуг для обеспечения
муниципапьных Е)Dкд, сведения о котором
подлежат вкJIючению в определенный
законодательством о контрактной системе
Российской Федерации в сфере закуrrок
товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государственных и муниципrrпьньгх нуясд
реестр контрактов, закJIюченньIх
закЕвчиками (далее - м)лиципальньй
конц)акт, реестр контрактов), решение
заказчика об одностороннем отк:lзе от
исполнения контракта

Акт выполненЕых работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Справка-расчет или иной докр{ент,
являющийся основанием дJuI оппаты
неустойки

Счет

Счет-фактура

Товарна"я накJIадная (унифицированная форма
J\ъ торг-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный докрлент

Иной докуп(ент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
пол)лIатеJuI средств местного бюджета (даrrее -
иной докупtент, подтверждающий
возникновение денежного обязатепьства) по
бюджетному обязательству получатеJuI
средств местного бюджета, возникшему на
основании муниципаJIьного контракта
(договора)

2. Муниципальный контракт (договор), Акт выполненных работ
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сведения о котором не подлежат вкJIючению
в реестры контрактов в соответствии с
законодатепьством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньIх нуя(д,
международный договор (соглашение)
(да.тrее - договор), за искJIючением договоров,
укaванных в 5 пункте настоящего перечня

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Справка-расчет или иной документ,
являющийся основанием дJuI опJIаты
неустойки

Счет

Счет-фактура

Товарная накJIадная (унифичированнм форма
Ng ТОРГ-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Иной докуп(ент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получатеJuI
средств местного бюджета, возникшему на
основании договора

3. Исполнительный докуrr,rент (исполнительный
лист, судебньй приказ) (далее
исполнительный докрлент)

Бухгалтерск.ш справка (ф. 0504833)

График выплат по исполнительному
докумеЕту, предусматривающему выппаты
периодического характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Иной докр(ент, подтверждающий
возЕикновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству полуrателrl
средств местного бюджета, возникшему на
основании исполЕительного документа

4. Решение нatлогового органа о взыскании Бухгаптерская справка (ф. 0504833)
HilJlOI,a, UUOPa, U,rpaxUIJUr,O IJзнOUа, llgн9и и
штрафов (далее - решение налогового
органа)

Решение налогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получателя
средств местного бюджета, возникIIему на
основании решения напогового органа

5. .Щокупtент, но определенный пунктами 1 - 4
настоящего перечня, в соответствии с

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненных работ



l Акт приема-передачикоторым возникает бюджетное

обязательство полу{ателя средств местного

бюджета:
Акт об оказании услуг

.Щоговор на оказание услуг, выполнение работ,
заключенный полl"rателем средств местного

бюджета с физическим лицом, не являющимся

индивидуапьным предпринимателем

- закон, иной нормативный правовой акт, в

соответствии с которыми возникают

публичные нормативные обязательства
(публичные обязательства), обязательства

перед иностранными государствами,
международными организациями,

обязательства по уплате взносов,

безвозмездных перечислений субъектам

международного права, а также

обязательства по уплате платежей в бюджет
(не требующие заключения договора);
- договор, расчет по которому в соответствии
с законодательством Российской Федерации

осуществJUIgтся наличными деньгами, если

полуIателем средств бюджета в орган

Федера_itьного казначейства не направлены

информация и документы IIо укшанному
договору для их включения в реестр
контрактов. Иной документ, в соответствии с

которым возникает бюджетное

обязательство пол)л{ателя средств местного
бюджета

Заявление на выдачу денежных средств под

отчет

Справка-расчет

Счет-фактура

Товарная накладная (унифицированная форма
]ф торг-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Иной документ, подтверждающии
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству полуrателя

средств местного бюджета


