РВСПУБЛИКА
ДАГВСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
<рутульскиЙ
рАЙон>

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<<ty>>

о/

202Д

г.

Ng

lJ

О Порядке принятия и учета бюджетных
и денежных обязательств полуrателей
средств местного бюджета МР <Рутульский район>

В соответствии со статьями

2 19

Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановл яю:

l.

Утвердить прилагаемый Порядок принятия и учета бюджетньrх и денежных

обязательств получателей бюджетных средств МР <Рутульский район>.
Опубликовать Постановление на официальном сайте МР <Рутульский район>
в сети <Интернет>.

2.
3.

Направить Постановление администрации

МР

<Рутульский район)

в

министерство юстиции Рщ для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов в установленный законом срок.
4. В течение 10 дней после д}u принятия направить Постановление администрации

мр

<рутульский район>

в

прокуратуру Для проведения антикоррупционной

экспертизы и проверки на предмет законности.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы администрации Мр крутульский район> Кулиева д.д.
Глава
МР <Рутульский район

Ибрагимов И.Г.

(

Утвержден
Постановлением Главьт МР <Руryльский
раЙон) РД
от(
D
202_ года N9 _

принятия

и учета бюджетных

порядок
Il денежных

обязательств

<Руryльский район>

получателей

средств бюджета МР

l. Общие IIолоzrtснпя

l.

Настоящий Порядок yreTa бюджетньIх и денежных обязательств получателей средств
бюджета МР <РутульскИй район> (далее - Порялок) устанавливает порядок исполfiения бюджета
мр крутульский район> (далее - бюджет) по расходам в части учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета (дапее - соответственно бюджетные обязательства.

денежные обязательства).
2. ПОСТаНОВКа На учет бюджетных и денежных обязательств осуществJIяется на основании
сведений о бюджетном обязательстве, содержащих ипформацию согласно приложению Nэ l к
ПОРЯДКУ (Далее - Сведения о бюджетном обязательстве), и сведений о денежном обязательстве,
содержащих информацию согласно приложению J\! 2 к Порялку (далее - Сведения о денежном
ОбЯЗаТеЛЬСТВе), Сформированньгх получателями средств бюджета или органом Федера,тьного
казначейства, в случiшх, установленных Порядком
3. СВеДеНИЯ О бЮджетном обязательстве Сведения денежном обязательстве
формируrотся в форме электронного документа в используемом получателем средств бюджета
ПРОГРаММНОМ ПРОДУКТе ЛИбо информационньrх систем Федерального казначейства (далее _
ИНфОРМаЦИОНная система) и подписываются квалифицированной электронной подписью (далее ЭЛеКТРОННаЯ ПОДПИСЬ) ЛИЦа, упОлномоченного деЙствовать от имени полгtателя средств бюджета
или в случмх, предусмотренньгх абзацами девятым и десятым пункта 6, абзацам седьмым пункта
2l настоящего Порядка, - органа Федера_льного казначейства.

и

4. Лица, имеющие право

действовать

от имени

о

trолучателя средств бюджета МР

<РУТУЛЬСКий район> в соответствии с tIастоящим Порядком, несут персональную ответственность
За фОРМИРОВание Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном 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, реестры и классификаторы, используемые в
информационной системе, в соответствии с Порядком.

II. Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюдясета

5. Постановка на yleT бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное на
бюджетное
обязательство осуществляется органом Федерального казначействав соответствии
учет
со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными на основании локументов,
предусмотренНых в графе 2 ПеречнЯ документов, на основании которых возникают бюджетные
обязательства полуrателей средств бюджета, и документов, подтверждающих возникновение
денежньIх обязательств получателей средств бюджета, согласно приложению JФ 5 к Порядку
(далее соответственно - док),N,lенты-основания, Перечень).
6. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании док},]\,tентов-оснований.
предусмотренньlх пунктами 1 и 2 графы 2 Перечня (далее - принимаемые бюдяtетные
обязательства), формируются:
не позднее трех рабочих дней ло дня направления на размещение в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в
форме электронного документа и
информация, содержащшся в Сведениях о бюдясетном обязательстве, должна соответствовать

аналогичной информации, содержащейся в указанном изв9щении;
одновременнО с формированием сведений, направляемых на согласование в Федеральное
казначействО в соответствии с абзацем вторым пункта б Порядка взаимодействия Федера,rьного
казначейства с субъекта-п,tИ контроля, указанньIмИ в пунктах 3 и б Правил осуществления
контроJIя, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фелерального закона <О контраюной системе в
сфере закупоК товаров, работ, услуГ для обеспеченИя государственных и муниципальных Еужд),
утвержденного прикiвом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июля 20lб г. N9
104н, и информация, содержащfuIся в Сведениях о бюджетном обязате;tьстве, должна
соответствовать аналогичной информации, содержащейся в указанных сведеяиях.
Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании док}а4ентов-оснований,
предусмотревных лунктами 3 - 13 графы 2 Перечня (далее - принятые бюджетные обязательства)
формирlтотоя:
получателем средств бюджета МР кРутульский район>:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании докlментов-оснований,
предусмотренных пунктами З и 4 графы 2 Перечня, - не позднее трех рабочих дней со дня
заключения государственного контракта, договора, указанных в названных пунктах графы 2
Перечня;
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании док}ментов-оснований,
предусмотреЕных пунктом l0 графы 2 Перечня, - не позднее трех рабочих дней c<r лня доведения
лимитов бюджетньrх обязательств на принятие и исполнение получателем средств бюджета
бюджетных обязательств, возникших на основании приказа о штатном расписании с расчетом
годового фонда оплаты труда (иного док}rиента, подтверждающего возникновение бюджетного
обязательства, содержащего расчет годового объема оплаты труда (денежноt.о содержания,
денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
соответствующие цели;
органом Федерального казначейства:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании док}л{ентов-основаяий,
предусмотренных пунктами 5 - 9 графы 2 Перечня, одновременцо с включением сведений об этом
документе-основании в реестр соглашений, указанный в пункте 5 графы 2 Перечня;
в части принятЫх бюджетныХ обязательств, возникшиХ на основании док},1r4ентов-оснований,
предусмотренных пунктом lЗ графы 2 Перечня, одновремеЕно с формировмием Сведений о
денежньп обязательствах по данвому бюджетному обязательству в соответствии о положениями,
предусмотреЕными пунктами 21 и 23 настоящего Порядка.

о

бюджетньтх обязатеrrьствах, возникших на основании
документов-оснований. предусмотренных lrунктом 13 графы 2 Перечня, осуществляется органом
Федерального казначейства после проверки наличия ts llJlal'eжHoм документе, представленном
получателем средств бюджета, типа бюджетного обязательства.
7. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании док}а{ента-основания,
предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, направляются в орган Федерального казначейства
с приложением копии договора (док}ъ4ента о внесении изменений в договор), в
форме
электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования,
или копии электронного документа. подтвержденной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени полуlателя средств бюджета.
при направлении в орган Федерального казrrачейства Сведений о бюджетном обязательстве,
возникшем на основании документа_основания, предусмотренного пунктом l0 графы 2 Перечня,
копия указанного документа-основания в орган Федера,rьного казначейства не представJuIется.
8. !ля внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство
формирутотся
сведения о бюджетном обязательстве с укщанием учетного номера бюджетного обязателiства, в
которое вносится изменеЕие.
9. В случае внесения trзменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в
Формирование Сведений

документ-основание9

документ-основание

в

Федеральное

казначейство

повторно

не

представляется.
l0. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в поставленные на
yreT бюджетные обязательства). возникших из документов-оснований, предусмотренных
ПУНКТаМИ 1 - 13 ГРафЫ 2 ПеРеЧНЯ, ОСУЩествляется органом Федерального п*"чr"йaruu
по итогам

проверки, проводимой в соответствии с настоящим п}ъктом, в течение:
двух рабочиХ дней сО дня получения от получатеJUI средств республиканского бюджета
СведениЙ о бюджетноМ обязательстве, возникшеМ на осЕовании докр{ентов-оснований,
указанных в пунктах 1 - 4 и 10 - 12 Перечня;

не поздЕее следующего рабочего дня со дня формирования органом Федерального
казначейства Сведений о бюджетньrх обязательствах, возникших на основании документов-

осЕований, предусмотренных пунктами 5 - 9 и 13 графы 2 Перечпя.
!пя поставовки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в поставленное на
yreT бюджетное обязательство) орган Федерапьного казначейства осуществJlяет проверку
СведениЙ о бюджетноМ обязательстве, возникшеМ на основании док}ментов-оснований,
предусмотренных пунктами 1 - 1З графы 2 Перечня, на:
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном
обязательстве, док}rиентам-оСнованиям. подлежащиМ представлению ПОЛ)лIатеJUIми средств
бюдrкета в органы Федеральяого казначейства для tlостановки на учет бюджетньrх обязательств в
соответствии с Порядком или включения в устalновленном порядке в реестр конц)актов,
указанный в п}.нкте З графы 2 Перечня;
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном
обязательстве, составу информации, подлежащей вкJIючению в СведеЕия о бюджетном
обязательстве в соответствии с приложением Nч 1 к Порялку;
соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве, установленньIх
настоящей главой и приложением Nl l к Порядку;
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации
расходов бюджета над сушмой неиспользованньгх бюджетньrх ассигнований на испоJIнение
публичных нормативных обязательств или лимитов бюджетньrх обязательств (дшее - лимиты
бюджетньгх обязательств), отраженных на лицевом счете получателя бюджетньrх средств или на
лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств,
открытьrх
органах Федерального казначейства (далее
установленном порядке
соответствующий лицевой счет получателя бюджетньтх средств), отдельно лIIя текущего
финансового года, дJuI первого и для второго года планового периода;
непревышение сумltы бюджетного обязательстваl пересчитанной органом Федерального
казначейства в ваJIюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка,
над суммой неиспользоваЕных лимитов бюджетных обязательств в случае постановки на учет
принятого бюджетного обязательства в иностранной валюте;
соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном

в

обязательстве,

в

документе-оснОваIlии!

кодУ вида (кодам

видов)

расходов

классификации

бюдяtета, указанному(ым) в Сведениях о бюдхtетном обязательстве, док),менте-основаIлии.

расходов

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве органом Федерального
казначейства при постановке на учет бюдrкетного обязательства (внесения изменений в
поставленное на yieт бюджетное обязательство), осуществляется проверка, предусмотреннаrI
абзацами восьмым и девятым настоящего пункта.
1l. В случае представления в орган Федерального казначейства Сведений о бюджетном
обязательстве на буlпtажноiч носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом l0
настоящего Порядка, также осуществляется проверка Сведений о бюджетном обязательстве на:
соответствие формы СведенИй о бюджетном обязательстве приложению J'{Ъ З к Порядку;
отсутствие в представленных Сведениях о бюдх<етном обязательстве исправлений, не
соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком, или не заверенных в
порядке, установленвом настоящим Порядком;
12, В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве,
документа-основания на соответс,гвие требованиям, предусмоlренным пlъктами l0 _ ll
настоящего Порядка, орган Федерального казначейства присваивает
учетный номер бюджетному
обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) и не
позднее одного рабочего дня со дня указанной проверки Сведений о бюджетном обязательстве,
документа-основания направляет получателю средств бюджета извещение о постаковке на учет
(изменении) бюджетного обязательства, содержащее сведения об учетном номере бюджетного
обязательства и о дате постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, а также о

в

реестре соглашений, реестре контрактов (дrцее - Извещение о
бюджетном обязательстве).
извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю средств бюджета органом
Федерального казначейства:
в информационной системе в форме электронного документа, подписанного элекцlонной
подписью лица, уполномоченного действовать от имени органа Федеральпого казначейства, - в
отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленньгх в форме электронного
документа, а также Сведений о бюджетном обязательстве, возникших на основ,lнии лOкументовоснований, указанных в пунктах 5 - 9 и lЗ графьi 2 Перечня;
на бумажном носителе по форме согласно приложению Ns 12 к Порядку (код формы по
окуд 0506105) - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных на
бlмажном носителе,

номере реестровой записи

Извещение о бюджетном обязательстве, сформированное на бумажном носителе,
подписывается лицом, имеющим право действовать от имени органа Федерального казначейства.
УЧетный номер бюджетного обязательства является уникаJIьным и не подлежит изменению,
в том числе при изменении отдельвьD{ реквизитов бюджетного обязательства.
Учетный номер бюджетного обязательства имеет след}тощ}то структуру, состоящую из
девятнадцати разрядов:
с 1 по 8 разряд - )ъикальньй код получателя средств бюджета по реесlру )ластников
бЮдЖетного процесса, а Taк)t(e юридических лиц, не являющихся участникtlми бюджетного
процесса (далее - СводныЙ реестр);
9 И 10 РаЗРяды - последние две цифры годаr в котором бюджетное обязательство поставлено
на учет;
С 11 пО 19 разряД - уникirльньй номер бюджетного обязательства, присваиваемый органом
Федерального казначейства в рамках одного календарного года,
ОДНО ПОСТаВЛенное на учет бюджетное обязательство может содержать Еесколько кодов
классификации расходов бюджета (при наличии).
13. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на
соответствие требованиям, предусмотренньIм:
абзацами пятым - седьмым, десятым пункта 10, пункта 11 настоящего Порядка, орган
Федерального казначейства в срок, установленный в п}ъкте 10 настоящего Порядка, возвращает
получателю средств бюджета представленные на бумажном носителе Сведения о бюджетном
обязательстве с приложением Протокола (код формы цо КФД 05з1805) (лалее - Протокол),
направляет получателю средств бюджета Протокол в электронном виде, если Сведения о
бюджетном обязательстве направлялись в форме эjlекl,ронного док),мента, с указанием в
Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного
обязательства;
абзацами восьмым и девятьIм пункта 10 настоящего Порядка, орган Федерального
казначейства в срок! установленный в пункте l0 настоящего Порядка:
в отношении Сведений о бюджетньгх обязательствах, возникших на основании док}ментовоснований, предусмотренных пунктами 1.2 и 1З графы 2 Перечня, - возвращает поJryчателю
средств бюджета представленные на бумажном носителе Сведения о бюджетном обязательстве с
приложением Протокола либо направляет получателю средств бюджета указанный протокол,

сформированньй

в электронном виде, если Сведения о бюджетном обязательстве Ilрgдставлялись
в форме электронного документа, с указаЕием в протоколах причиItы, по которой не
осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства;
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании док}а,tентовоснований, предусмотренньIх пунктами 3 - 12 графы 2 Перечня, - присвмвает учетньй номер
бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное
обязательство) и в день постановки на у{ет бюджетного обязательства (внесения изменений в
ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) направляет:

получателЮ средстВ бюджета Извещение о бюджетноМ обязательстве с
УКаЗаниеI\'
информации, предусмотренной пунктом 1 2 настоящего Порядка;
ПОл}п{ателю средств республиканского бюджета и главному
распорядителю (распорядителю)
средствреспубликанского бюджета,
ведеЕии которого находится полrlатель средств

в

о превышении бюджетным обязате-гьством
неиспользованНых лимитоВ бюджетньгХ обязательстВ по форме согласнО приложению б к Порядку
(код формы по оКУ.Щ 0506l l1) (дмее - Уведомление о лревышении).
14. Внесение изменений в бюджетное обязательство, возникшее на основании док}ментовоснований. предусмотренfiых пункта!rи 1 - 4. 8, 9, 11 и l2 графы 2 Перечня, в том числе на сумму
неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства, 0(.)уществляется
в первый рабочий день текущего финансового года органом Федерального казначейства в
соответствии с п},нктом 8 настоящего Порядка,
Получатель средств бюджета в текущем финансовом годУ вносит в бюджетное
обязательство, указанное в абзаце первом настоящего пунктц изменения в соответствии с пунктом
8 настоящего Порядка в части графика оплаты бюдrкетного обязательства.
Орган Федерального казначейства в случае отрицательIIого результата проверки Сведений о
бЮДЖеТНОМ ОбяЗательстве, сформированных по бюджетньтм обязательствам, прелусмотр9нным
настоящим пунктом, на соответствие требованиям, предусмотренньтм абзацами восьмым и
девятым п}ткта 10 настоящего Порядка, направляет для сведения главному распорядителю
(распорядителю) средств бюджета, в ведении которого находится получатель средств бюджета"
уведомление о превышении не позднее следуощего рабочего дня после дня совершения
операций, предусмотренных настоящим пунктом.
ОРГаН ФеДера.,rьного казначейства в случае если по состоянию на первый рабочий день
апреля текущего финансового года бюджетное обязательство, указанное в абзаце первом
НаСТОящегО пункта, превышает неиспользованные лимиты бюдNсетных обязательств, отраженные
на Лицевом счете, открытом получателю бюдrкетных средств, направляет главному распорядителю
(РаСПОРЯДИтелю) средств бюджета и получателю средств бюджета Уведомление о превышении не
позднее первого рабочего дня апреля текущего финансового года.
l5. В СЛучае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета либо изменения типа
казенного уrреждения не позднее пяти рабочих дней со дня отзьва с соответств)лощего лицевого
СЧеТа ПОЛУЧатеЛя бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
органом Федерального казначейства вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные
обязательства получателя средств бюджета в части аннулирования соответствующих
неисполненньIх бюджетньrх обязательств.
республиканского бюджета, Уведомление

III. Особенности учета бюдiкетных обязательств
по исполнительным доктментам, решениям налоговых органов

16. СВеДеНИЯ О бЮджетном обязательстве, возникшем в соответствии с лOкументarмиоснованиями, предусмотренными пунктами 11 и 12 графы 2 Перечня, формируются в срок,
установленный бюджетвым законодательством Российской Федерации &,UI представления в
установленном порядке получателем средств бюджета - должником информации об источнике
образования задолженвости и кодах бюджетной классификации Российской Федерачии, по
КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ бЫТь произведень] расходы бюдrкета по исполнению исполнительного
документа, решения налогового органа.
17. В случае если в органе Федерального казначейства ранее было учтено бюджетное
ОбЯЗаТеЛЬСТВО, ПО КОтОрому представлен исполнительный документ, решение налоr,Oвог0 органа
ТО ОДНОВРеМеННО СО Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в соответствии с
исполнительным

документом!

решением

налогового

органа,

формир)тотся

Сведения

о бюджетном

обязательстве, содержащие уточненЕ}ю информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве,
уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном документе, решении н{l.логового органа.
l8. ОСНОВание]!t длJ{ внесения изменений в ранее поставленЕое на учет бюджетное
обязательствО по исполнителЬному документУ, решению нzlлогового органа явJUIются Сведения о
бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о код:ж бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым должен бьггь исполнен исполнительный
документ! решение нaIлогового органа, или информацию о документе, подтверждающем
ислолнение исполнительного документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о
рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документе, отменяющем или
приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительньй

документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, или ином
документе с приложением копий предусмотренных настоящим Iryнктом документов в форме
электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования,
или копии электронного док)меItта, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени получателя средств бюджета.
19. В случае ликвидации получателя средств бюджета либо изменения тиllа ка_tенного
учреждения не позднее пя,ги рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета
получателя бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетньтх обязательств в
ранее
учтенное бюджетное обязательство, возникшее на основаЕии исполнительного документа,
решения налогового органа, вносятся изменеЕия в части аннулирования неисполненного
бюджетного обязательства.

IY. Порядок учета дсIIсrкнLIх

обя laTe.,rl,cTB

20. Постановка на г{ет денежного обязательства и внесение изменений в поставленное на
}п{ет денежное обязательство осуществJUIется в соответствии со Сведениями о денежном
обязательстве, сформированньп.tи на основаi{ии документов, предусмотренньrх в графе 3 Перечня,
на сумму, указаннlто в документе! в соответствии с которым возникло денежное обязательство.
21. Сведения о денежных обязательствах. включiul авансовые платежи, предусмотренные
условиями государственного контракта! договора, укiванных соответственно в пунктах 3 и 4
графы 2 Перечня, формируются:
получателем средств республиканского бюджета не позднее трех рабочих дней со дня
возникновения денежного обязательства в случае:
исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с }пiетом ранее
произведенньtх авансовых платеяtей);

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее
произведенным авансовым платежам, в том числе по авансовым платежам, произведенным в
рaвмере 100 процентов от суммы государственного контракта (логовора), в соответствии с

условиями государственного контракта (логовора);
исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок, устliновленный для
оплаты денежного обязательства в соответствии с требованиями Порядка санкционирования
оплать] денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета Республики
,Щагестан и админисlраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики ,Щагестан, утвержденного приказом Министерства финансов Республики .Щагестан от
29 августа 2018 года j\! 145ý2 (далее - Порядок санкционирования);
органом Федерального казначейства:
в случае исполнения денежного обязательства одним платежным док},]!{ентом, ср{ма
которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего постановке на }п{ет, на основании
информации, содержащейся в представлеЕных получателем средств федерального бюджета в
орган Федерального казначейства платежньIх ДОК)'I\4еНТах для оплаты денежньIх обязательств, не
позднее след},ющего рабочего дня со дня представления указанных платежных докр{ентов;
22. В случае если в paмKzrx бюджетного обязательства, возникшего по государственному
контракту (логовору) на поставку товара, выполнение работ, окiвание усл}т, ранее поставлено на
учет денежЕое обязательство по авансовому платежу (с признаком авilнсового платежа <,Ща>),
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по которому не подтверхдена в соответствии
с условиями государственного контракта (логовора), постановка на учет денежного обязательства

на

перечисление последующих платежей

осуществляется.

по такому бюджетному

обязательству не

2з. Сведения о денежном

обязательстве, вознишпем на основании докуlиента,
подтверждающего возникновение денежного обязательства, информация по которому не
подлежит включению в реестр контрактов, указанный в пункте З графы 2 Перечня, rп,rбо
реестр
соглашений, указанный в пункте 5 графы 2 Перечня, направляются в орган Федерального
казначейства с приложение]!l копии док}мента, подтверждающего возникновение денежного

обязательства.

сведения

о

денежном обязательстве, формируемые

в

форме электронного документ4

с приложением документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства, в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной
посредством его сканировrlния. или копии электронного документа, подтвержденньж электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета.
направляются

требования настоящего пункта не распространяются на докумен'ы-основания,
представление которых в органы Федера,тьного казначейства в соответствии с Порядком
санкционирования не требуется.

24. Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня со дня
представления получателем средств республиканского бюджета Сведений о денежном
обязательстве осуществ-цяет их проверку на соответствие информации, указанной в Сведениях о

денежном обязательстве:
информации
по
соответствующему
бюджетному
обязательству,
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;

уч,l.енному

на

составу информации, подтежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в
соответствии с приложением Ль 2 к настоящему Порялку, с соблюдением правил формирования
Сведений о денежном обязательстве, устаItовленньtх настоящей главой;
информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему
возникновение деЕежного обязательства' подлежащим представлению получателями средств
РеСПубликанского бюджета в органы Федермьного казначейства для постilновки на учет
ДеНеЖнЫХ обязательств в соответствии с Порядком или включения в установленном порядке в
РееСТР КОНТРактов, УказанныЙ в пункте 3 графы 2 Перечня, либо реестр соглашений, указанньй в
ПУНКТе 5 ГРафЫ 2 ПеРечня, за исключением документов-оснований, лредставление которьгх в
ОРГаЯы Федерального казначеЙства в соответствии с Порядком санкционирования не требуется.
25. В СЛУчае представления в орган Фелерального казначейства Сведений о денежЕом
обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 24
настоящего Порядка, также осуществляется проверка Сведений о денежном обязательстве на:
соответствие формы Сведений о денежном обязательстве форме Сведений о денежном
обязательстве согласно приложению Nч 4 к Порядку;
отсутствие в представлеЕных Сведениях о денежном обязательстве исправлений, не
соответств},ющих требованиям, установленным Порядком, или не заверенных в порядке,
устаItовленном Порядком ;
26. В случае положительного результата лроверки Сведений о денежном обязаr,ельстве орган
Федерального казначейства присваивает учетный номер денежному обязательству (либо вносит
изменения в ранее поставленное на учет денежное обязательство) и не позднее одного рабочего
дня со дня указанной проверки Сведений о денежном обязательстве направляет пол)лIателю
средств бюджета извещение о постановке на учет (изменении) денежпого обязательства,
СОДеРЖаЩее свеДения о дате постановки на учет (изменения) денежного обязательства (далее Извещение о денежном обязательстве),
ИЗВеЩеНие о денежном обязательстве направляется пол)дIателю средств бюджета органом
Федера,rьного казначейства:
В ИНфОРмаuионноЙ системе в форме электронного документа с использованием электронвой
подписИ лица, имеющеГо правО действоватЬ от имени органа Федера,тьного казначейства, - в
отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных в форме электронЕого
документа;
на бумажном носителе по форме согласно приложению Nq 13 к Порядку (код формы по
ОКУД 0506l06) - В Отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных яа бумажном
носителе.

извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажвом носителе,
подписывается лицом, имеющим право дейс,гвовать от имени органа Федерального казначейства.
Учетный номер денежЕого обязательства явJUIется уникальным и не подлежит изменению, в
том числе при измеЕении отдельных реквизитов денежного обязательства.
Учетный номер денежI{ого обязательства имееТ следующую структуру, состоящую из
двадцати двух разрядов:
с l по 19 разряд - учетный номер соответствуощего бюджетного обязательства;
с 20 по 22 разряд - порядковый номер денежного обязательства.

27. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве орган
Федера,тьного казначейства в срок, установленный в пункте 24 настоящего Порядка:
возвращает получателю средств бюджета представленные на бумажном носителе Сведения о
денежном обязательстве с приложением Протокола;
направляет пол)лателю средств бюджета Протокол в электронном виде, если Сведения о
денежном обязательстве представJUIлись в форме электронного докуIlrента.
Протоколе указывается причина возврата без испошrения Сведений
денежЕом
обязательстве.

в

о

28. Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет

в

отчетном
году
в
соответствии
с бюджетным обязательством, указilпном в пункте 14 настоящего
финансовом
Порядка, подлежит yreTy в текущем финансовом году на основании Сведений о денея(ном
обязательстве, сформированньrх органом Федерального казначейства.

V. Представление информации о бюджетных
и денежных обязательствах, учтенных в органах
Федерального казначейства

29. ИНфОРМаuИя О бюджетных и денежных обязательствах предоставля91ся органом

Федерального казначейства:
ПОСРеДСТВОм предоставления информации о постalвленных на yreT бюджетньIх и денежньD(
обязательствах (внесении изменений в ранее поставленные на yleт бюджетные и денежные
обязательства) и их исполнении;

в виде документов, определенных пунктом 31 настоящего Порядка, по запросам
Министерства финансов Республики !агестан, иньж органов государственной власти Республики
!агестан, главных распорядителей средств бюджета, получателей средств бюджета с учетом
положений пункта 30 настоящего Порядка.
30. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется:
главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета - в части бюджетных и
денежных обязательств подведомственных им получателей средств бюджета;
получателям средств бюджета - в части бюджетньтх и денежньIх обязательств
соответствующего получатеJuI средств бюджета;
3l. ИНфОРМаЦИЯ О бЮджетных и денежных обязательствах предоставляется в соответствии
со следующими положениями:
1) Министерству финансов Республики ,Щагестан, Федеральное казначейство (орган
ФедеРМьного казначейства) представляет с указанньми в запросе детализацией и группировкой
показателей:

а) Информацию о принятых на учет

_

(бюджетных, денежных)
обязательствах по форме сог.lасно приложению ЛЪ 8 к Порядку (код формы по ОКУ! 050660l)
(далее - Информация о принятьIх на учет обязательствах), сформированн1,1о по состоянию на l-e
число месяца, укaванного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос,
нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
б) Информациrо об исполнении
(бюджетных, денежных)
обязательств по форме согласно приложению Nr: 9 к Порядку (кол формы по ОКУ! 0506603)
(далее - Информация об исполнении обязательств), сформированнlто на дату, указанную в
запросе;

2) по

запросу главного распорядителя (распорядителя) средсr" бюджета орган

Фелерыlьного казначейства представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой
показателей информацию о принятьIх на учет обязательствах по Еаходящимся в ведении главного
распорядителя (распорядителя) средств бюджета получатеJuIм средств бюджета, сформированную
по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором
поступил запрос нарастzlющим итогом с начала текущего финансового года;
3) по запросу получатеJIJI средств бюджета орган Федерального казначейства предоставляет
Справку об исполнении принятых на учет _

обязательств (далее - Справка об исполнении обязательств)
(бюлжетных, денежных)
по форме согласно приложению ЛЪ 5 к Порядку (код формы по ОКУ! 0506602).
Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого
месяца и по состоянию на дату, указirнную в запросе пол)лIателя средств бюджет4 нарастalющим
итогом
1 января текущего финансового года и содержит информацию об исполнении
бюджетных обязательств, поставленных на учет в органе Федера.тьного казначейства на
основании Сведений об обязательстве;
4) по запросу получателя средств бюджета орган Федерального казначейства по месту
обслуживания получателя средств бюджета формирует Справку о неисполненньD( в отчетном
финансовом году бюджетньгх обязательствах по государственным кон]рактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. соглашениям (нормативным прtвовым актам) о
предоставлении из республиканского бюджета бюджету муниципальных образований субсидий,
СУбВеНЦИЙ и Иньrх межбtоджетньtх трансфертов, и соглашениям (нормативньlм правовым актам) о
предоставлении из республиканского бюджета Республики !агестан местным бюджетам
субсидий, субвенций и иньп межбюджетных трансфертов (далее - соглашение (нормативный
правовой акт) о предоставлении межбюджетных трансфертов), соглашениям (нормативным
ПРаВОВьlм актам) о предоставлении субсидиЙ юридическим лицам по форме согласно приложению
J\b l0 к Порядку (код формы по ОКУ,Щ 050610З) (дмее - Справка о неисполнеЕньтх бюджетных
обязательствах).
Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на l
января текущего финансового года в рaврезе кодов бюджетной классификации и содержит
информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из государственных
контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий, субвенций, иных
межбюджетньrх трансфертов, соглашений (нормативньгх правовых актов) о предоставлении из

с

бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иньtх межбюджетвьrх трмсфертов,
соглашений (нормативных правовьtх актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам,

поставленных на учет в органе Федерапьного казначейства на основании Сведений о бюджетных
обязательствах и подлежавших в соответствии с условиями этих государственньtх контрактов,
договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении межбюджетных
трансфертов, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий
юридическим JIицам, оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованньD( на начало
очередного финансового года остатках лимитов бюджетньrх обязательств на исполнение
укrванньtх государственных контраюов, договоров, соглашений (нормативньтх правовьrх актов) о
предоставлении межбюджетпых трансфертов, соглашений (нормативньrх правовьIх актов) о
предоставлении субсидий юрIIдическим лицам.
По запросу главного распорядителя средств бюджета орган Федера,тьного казначейства
формирует сводную Справку о неисполненных бюджетньтх обязательствах получателей средств
бюджета, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета.
Главные распорядители средств бюджета не поздЕее пятого рабочего дяя февраля текущего
финансового года представляют в орган Федерального казЕачейства для подтверждения
Информацию об объеме неиспользованных на начацо очередного финансового года лимитов
бюджетных обязательств. в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования на
оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а

также соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении из республиканского
бюджета бюджету муниципальньD( образований субсидий, субвенций и иньIх межбюджетных

трансфертов, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении из бюджета местным
бюджетам субсидий, субвенчий и иных мех<бюджетных трансфертов, соглашений (нормативных
правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам по форме согласно приложениЮ
Лb 1l к Порядку (код формы по ОКУД 0506104) (далее - Информация об объеме лимитов
бюджетньrх обязательств).
Орган Федерального казначейства в течение лвух рабочих дней после дня предоставления
главным распорядителем средств бюджета Информации об объеме лимитов бюджетных
обязательств проверяет указанн),ю информачию на непревышение суммы, на которую в текущем

фИНаНСОВОМ ГОДУ мОгут быть увеличены бюджетные ассигнования главному распорядителю
СРеДСТВ бЮДЖеТа на оплату государственных контактов, договоров, соглашений (нормативных

ПРаВОВЬIХ аКТОВ) О предоставлении

межбюджетных трансфертов, соглашений (нормативных
правовьIх актов) о предоставлении субсидий юридическим лицаJ!{, над соответствующей суммой,
УКаЗаННОЙ В СВОДНОЙ Справке о неисполненных бюджетных обязательствах по соответствующему
коду бюджетной классификации расходов бюджета, сформированной Федеральпым
кaвначейством по данному главному распорядителю средств бюджета.
ПРи положительном результате проверки в соответствии с требованиями абзаца пятого
настоящего подпункта орган Федерапьного казначейства подтверждает Информацию об объеме
лимитов бюджетных обязательств.
ЕСли Информация об объеме лимитов бюджетньгх обязательств не соответствует
ТРебОВаНиям наСтоящего пyttкTa, орган Федеральвого казначейства не позднее двух рабочих дней
ПОСЛе ДЕЯ ПРеДСтавления Информации об объеме JIимитов бюджетных обязательств главным
распорядителем средств бюджета направляет главному распорядителю средств бюджета
ПРОтОКол, в котором указывается причина возврата Информации о неисполненньrх бюджетньrх
обязательствах.

VI. Указания по заполнению документов,
предусмотренных Порядком

32. Справка об исполЕении обязательств формируется органом Федерального казначейства

нарастающим итогом с начала финансового года в следующем порядке.
В заголовочной части Справки об исполнении обязательств указывается соответствующий вид
обязателъства - кбюджетное>) или (денежное), в отношении которого формируется данная
справка.
В табличной части Справки об исполнении обязательств отражаются показатели:
В графж 1 - 4 - составнм часть кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому в органе Федерального казначейства приняты на учет 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 док},]|{ента-основания (исполнительного док}а.{ента,
решения налогового органа);
в графе 10 - учетный номер бюджетного или денежного обязательства;
в графах 12 - 14 - принятые на учет в органе Федерального казЕачейства бюджетные или
денежные обязательства соответственно на текущиЙ финансовыЙ год (с учетом неисполненньж
бюджетньп< или денежных обязательств прошлых лет), на первый и на второй года плавового
периода;
в графм 15 - lб - сумма и процент исполненных бюджетных или денежных обязательств текущего
финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации;
в графе 17 - сумма неисполЕенных бюджетньгх или денежных обязательств текущего финансового
года в рврезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации (показатель графы 12
минус показатель графы l5 t:
в графах i8 - 19 - сумма и процент неиспользованного остатка лимитов бюджетньгх обязательств
текущего фи нансового года.
принятьD( на учет обязательствах формируется органом Федера.rьного
33. Информачия
казначейства в следующем порядке.
При формировании Информации о принятых на yreT обязательствах в целом по всем полУчателяМ
средств бюджета реквизит заголовочной части кГлавный распорядитель (распорядитель)

о

бюджетных средств) не зап олняется.
Информация о принятых на учет обязательствах формируется в разрезе участниКов бЮДЖеТНОГО
процесса в соответствии с запросом Министерства финансов Республики ,щагестан, главных
распорядителей (распорялителей) срелств республиканского бюджета.
в заголовочной части Информации о принятьгх на учет обязательствах }казывается
соответствующий вид обязательства <бюджетное> или (денежное)), в отношении которого

формируется данная информачия.
Табличная часть формы Информации о принятьж на учет обязательств заполняется t]ледующим
образом:
в графах 1 - 4 - cocTaBHtul часть кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
КОТОРОму в органе Федерального казначеЙства учтено бюджетное или денежное обязательство.
СТеПень детализации кодов бюджетной классификации Российской Федерации иJIи перечень
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, в разрезе которых в информации
приводятся сведения о принятьж получателями средств бюджета бюджетньп< или денежных
обязательствах, устанавливается Министерства финансов Республики .Щагестан, главных
распорядителей фаспорядителей) средств республиканского бюджета.
по запросу которых формируется Информация о принятьrх на yleT обязательствах;
В графе 5 - код валюты по ОКВ, в которой принято бюджетное или денежное обязате:tьство;
в графе 7 - отражаются суммы неисполненных обязательств прошльrх лет;
в графах 8 - 24 отражаются с}ммы принятых бюджетньrх или денежных обязательств за счет
средств бюджета в валюте Российской Федерации. Если бюджетное или деЕежное обязательство
принято в иностранноЙ валюте, его сумма пересчитывается в валюту РоссиЙскоЙ Федерации по
курсу Щентрального банка Российской Федерации на лату формирования Информации о принятых
на учет обязательствах, соответственно:
в графах 8 - 19 - в р.врезе каждого месяца текущего финансового года;
в графе 20 - итоговaul сумма бюджетных или денежных обязательств текущего финаrсового года;
в графе 21 - c},N!Ma бюджетньrх или денежньш обязательств, принятбI на первьй год планового
периода;
в графе 22 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на второй год планового
периода;
в графе 23 - сумма бюджетньrх или денежных обязатепьств, принятая на третий год после
текущего финансового года:
в графе 24 - с}ъ{ма бюджетных или денежных обязательств, принятiц на послед}тощие годы после
текущего финансового года.
По строке кИтого по коду БК> в графах 7 - 24 указывается итоговiц сумма бюджетных или
денежньtх обязательств группировочно по всем кодам бюджетной классификации Российской
Федерации, }казанным в графах 1 - 4.
По строке <Итого по участнику бюджетного процесса) по графам 7 - 24 указываются итоговые
суммы бюджетных или денежньн обязательств в целом по главному распорядителю средств
бюджета, по всем или по отдельным распорядителям средств бюджета либо по отдельным
получателям средств бюджета, как определено в запросе Министерства финансов Российской
Федерации, главного распорядителя или распорядителя средств бюджета соответственно.
В случае формирования Информации о принятых на учет обязательствах в целом по получателям
средств бюджета строка кИтого по rrастнику бюджетного процесса) не заполняется.
По строке кВсего> по графам 7 - 24 указьlваются итоговые суммы бюджетньD( или денежных
обязательств.
34. Информация об исполнении обязательств формируется органом Федерального казначейства в
следующем порядке.
В заголовочной части Информации об исполнении обязательств указывается соответствующий
вид обязательства кбюджетное) или (денежное)), в отношении которого формируется данная
информация.
В табличной части Информачии об исполнении обязательств отражаются:
в графах 1 - 4 - составная часть кода классификации расходов федерального бюджsта, по которому
в органе Федермьного казначейства учтено бюджетное или денеж!{ое обязательство;
в графах 5 - 7 - сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущиЙ фИНаНСОВЫЙ ГОД,
первый год плаIlового периода. второй год планового периода;
в графах 8 - 10 - принятые на учет бюдх<етные или денежные обязательства за счет СРеДСТВ
бюджета соответственно на текущий финансовый год (с учетом неисполненньIх обязательств
прошлых лет) (графа 8), на первьй год планового периода (графа 9), на второй год плаlнового
периода (графа 10);
в графах 11 _ l2 - суммы и процент бюджетных или деЕежных обязательств, исполненItьD( с начаJIа

текущего финансового года;
в графе 13 - суммы бюджетньтх или денежньtх обязательств текущего финансового года (с yreToM
с}апмы неисполненных обязательств прошльIх лет), не исполненЕые на дату формирования
Информации об исполнении обязательств, рассчитанные как разница показателей по графе 8 и по
графе

1

1;

в графах 14 - l5 - сумма и процент неиспользованных остатков лимитов бюджетных обязательств
текущего финансового года.
По строке <<Всего> в графах 5 - l5 указываются итоговые данные в целом за отчетный период.
35. Справка о неисполненных бюджетньrх обязательствах формируется органом Федерального
казначейства в следующем порядке.
В реквизите заголовочной части кКому: Полlчатель средств районного бюджета, главный
распорядитель средств районного бюджета> или <Территориальньй орган Федерального
казначейства> укa}зывается орган, которому представляется Справка о неисполненньгх бюджетных
обязательствах. Управление указывает: наименование получатеJuI средств республиканского
бюджета или кМежрегионaulьное операционное управление Федерального казначейства>,
Межрегиональное операционное УФК указывает: наименование главного распорядитеJuI средств
республиканского бюджета, которому представляется Справка о неисполненньrх бюджетньгх
обязательствах.
В табличной части Справки о неисполненньж бюджетных обязательствах отражаются:
в графа{ 1 - 5 - составнaц часть кода классификации расходов республиканского бюдrкета, по
которому в органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные обязательства,
возникшие из государственных контрактов. договоров. соглашений (нормативных правовых
актах) о предоставлении межбюджетных трансфертов. соглашений (нормативного правового акта)
о предоставлении субсилии юридическим лицzrм, подлежавших оплате в отчетном финшrсовом
году, неисполненные по состоянию на конец отчетного финансового года;
в графах б и 7 - соответственно наименование получателя средств бюджета - государственного
закrвчика, главного распорядителя средств бюджета, у которого по состоянию на конец отчетного
финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства по государственному
(нормативному
контракту,
соглilшению
правовому
акту) о предоставлении
договору,
межбюджетных трансфертов, соглашению (яормативного правового акта) о предоставлении
субсидии юридическим лицам, и его код по Сводному реестру;
в графах 8 и 9 - соответственно номер и дата государственного контраюц договора, соглашения
(нормативного правового акта) о предоставлении межбюджетных трансфертов, соглашения
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших
оплате в отчетном финансовом году, на основании которых принятое бюджетное обязательство не
исполнено;
в графах 10
соответственно номер и сумма неисполненного остатка бюджетного
по
каждому
государственному контракту, договору, соглашению (нормативному
обязательства
правовому акту) о предоставлении межбюджетньтх трансфертов, соглашению (пормативного
правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, реквизиты которого 1казаны в
графах 8 и 9;
в графе 12 - общий объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств,
рассчитанный как сумма неисполненных остатков бюджетньтх обязательств отчетного
финансового года, указанньD( в графе 11 в разрезе неисполненных бюджетньж обязательств

и 1l -

(государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативньrх правовьtх актм) о
предоставлении межбюджетньrх трансфертов, соглашений (нормативного правового акта) о
предоставлении субсидии юридическим лицам), сrруппированньп по каждому получателю
средств бюлжета - государственноNlу заказчику] глаtsному распорядителю и по каждому коду

классификации расходов бюджета;
в графе 13 - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового
года, рассчитанrrый как разность между доведенными до получатеJIя средств бюджета в отчетном
финансовом году объемами лимитов бюджетньп< обязательств и исполненными бюджетными
обязательствами отчетного финансового года по соответствующему коду классификации расходОв
бюджета;
в графе 14 - сумма, в пределах которой главному распорядителю средств бюджета

могlт быть

увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года на оплату государственных
контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
межбюджетных трансфертов, соглашений (нормативного правового акта) о предоставлении
субсидии юридическим лицам! реквизиты которых указаны в графах 8 и 9.
При этом в графе 14 по соответств}.ющему коду классификации расходов бюджета отражается
наименьшаjI из сумм, указанных в графах 12 и l3.
По строке кИтого по коду бюджетной классификации) в графах 12 - 14 указывzlются итоговые
с}ммы по каждому коду классификации расходов бюджета, отраженному в графах 1 - 4.
По строке <Всего по коду главьD) в графах 12 - 14 указываются итоговые данные,
сгруппированные по каждому главному распорядителю средств бюджета,
З6, Информация об объеме лимитов бюджетньrх обязательств формируется главным
распорядителем средств республиканского бюджета в следующем порядке.
В реквизите заголовочной части кКому: Территоримьный орган Федерального казначейства>
главныЙ распорядитель средств республиканского бюджета укilзывает орган Федератlьного
казначеЙства, которому представляется Информация об объеме лимитов бюджетньtх обязательств.
В табличной части Информации об объеме лимитов бюджетньlх обязательств отрarкаются:
в графах l - 4 - составная часть кода классификации расходов республиканского бюджета, по
котороN{у в органе Федермьного
учет

бюджетные

обязательства

казначейства в отчетном финансовом году были поставлены на
по

государственному

контракту!

договору,

соглашению

(нормативному правовому акту) о предоставлении межбюджетных трансфертов, соглашению
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавшие в
соответствии с условиями данного государственного контракта, договора, соглашения
(нормативного правового акта) о предоставлении межбюджетньIх трансфертов, соглашения
(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, оплате в
отчетном финансовом году и не исполненные по состоянию на конец отчетного финансового года;
в графе 5 - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового
года по каждому колу классификации расходов бюджета;
в графе б - объем неисполнеtlных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств по
государственным контрактам! договорам, соглашениям (нормативным правовым aKTа"п,r) о
предоставлении межбюджетных трансфертов, соглашениям (нормативного правового акта) о
предоставлении субсидии юридическим лицам;
в графе 7 - сумма, на которую главноN{у распорядителю средств республиканского бюджета в
текущем финансовом году могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату
неисполненных государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативньгх правовых
актов) о предоставлонии меrкбюджетных трансфертов, соглашений (нормативного правового акта)
о предоставлении субсидии юридическим лицilм, подлежавших в соответствии с условиями
данньIх контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении

межбюджетных трансфертов оплате

в

отчетном

финансовом

году.

Приложение No l
к Постановлению Главы администрации
МР <Рутульский район> Р.Щ
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202_ года J',1!

ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
Наименование информачии (реквизита,
показателя)

Правила формирования информации феквизита,
показателя)

l.

Номер сведений о бюджетном
обязательстве получателя средств
бюджета (дмее - соответственно
Сведения о бюджетном обязательстве.
бюдхетное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном
обязательстве.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного док}мента в
государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами
кЭлектронный бюджет> (далее - информационная
система) номер Сведений о бюджетном обязательстве
присваивается автоматически в информационной
системе.

2. Учетный номер бюдrкетного

Указывается при внесении изменений в поставленное
на учет бюджетное обязательство.
Указывается утетный номер обязательства, в которое
вносятся изменения, присвоенный ему при постановке

обязательства
I

на учет.

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного док)л\,rента в
информационной системе учетный номер бюджетного
обязательства заполЕяется путем выбора
соответствующего значения из полного перечня
учетных номеров бюджетных обязательств.
3. fiaTa формирования Сведений о

Указывается дата формирования Сведений о
бюджетном обязательстве получателем бюджетньrх
средств.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационной системе дата Сведений о бюджетном
обязательстве формируется автоматически.

4. Тип бюджетного обязательства

Указывается код типа бюджетного обязательства,
исходя из след).ющего:
l - закупка, если бюджетное обязательство возникло в
соответствии с планом закупок, сформированньтм в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальньD( нужд;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с
закупкой товаров, работ, услуг.

бюджетном обязательстве

5. Информачия о получателе
бюджетньrх средств

5. 1.

Получатель бюджетных средств

I

Указывается наименование получателя средств
бюджета, соответствующее реестровой записи реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участникilми бюджетного процесса
(лалее - Сволный реестр).
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного док),апента в
информационной системе заполняется автоматически
после авторизации и идеЕтификации пол)лателя
средств бюджета в информалионной системе.

5.2. Наименование бюджета

Указывается ваименование бюджета креспубликанский бюджет>.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронtlого документа в
информационной системе заполняется автоматически.

5.3. Финансовый орган

Указывается финансовый орган - кМинистерство
финансов Республики,Щагестан>,
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационной системе заполняется автоматически.

5.4. Код получателя бюджетных

Указывается уникальный код организации по Сводltому
реестру (далее - код по Сводному реестру) получателя
средств бюджета в соответствии со Сводным реестром.

I

средств по Сводному реестру
5.5. Наименование органа
Федерального казначейства

Указывается наименование органа Федера,чьного
казначейства, в котором получателю средств бюджета
открыт лицевой счет получатеJu{ бюджетных средств
(лицевой счет для учета операций по переданным
полномочиям пол}п{атеJuI бюджетньп< средств), на
котором подлежат отрa)кению операции по учету и
исполнению соответств}.ющего бюджетного
обязательства (далее - соответствующий лицевой счет
получателя бюджетных средств).

5,6. Код органа Федерального
казначейства (дшее - КОФК)

Указывается код органа Федермьного казначейства, в
котором открыт соответствlтощий лицевой счет
полrlателя бюджетных средств.

5.7. Номер лишевого счета получателя

Указывается номер соответствующего лицевого счета
получателя бюджетньIх средств.

бюджетньlх средств
6. Реквизиты документа, являющегося

основанием для принятия на учет
бюджетного обязательства (дапее документ-основание)
6.1 .

Вид документа-основания

6.2, Наименование нормативного

Указывается одно из следующих значений: (контракт),
(договор>, (соглашение), кнормативный правовой
акт), (исполнительный документ)>, (решение
налогового органа), (<извещение об осуществлении
закупки), ((приглашение принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)>,
(иное основание)).
При заполнении в п}цкте 6.1 настоящей информации

правового акта

значения (нормативный правовой акт)) указывается
наименовilние нормативного правового акта.

6.З. Номер док),мента-основания

Указывается номер документа-основания (при
наличии).

6.4.

Указывается дата закJ]ючения (принятия) документаоснования, дата выдачи исполнительного документа,
реlllения нfuтогового органа.

!ата документа-основания

6.5. Предмет по документу-основанию

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значения (контракт)), (договорD, <извещение об
осуществлеЕии закупки), ((приглашение принять
участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)> указывается наименование(я) объекта
закупки (поставляемьгх товаров, выполняемых работ,
окtвываемых услуг), указанное(ые) в контракте
(логоворе). (извещении об осуществлении закупки)),
((приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)>.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значения (соглашение) или (нормативный правовой
акт) указывается наименование(я) чели(ей)
предоставления, целевого направления,
направления(ий) расходования субсидии, бюджетньrх
инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.

6.6. Уникальный номер реестровой
записи в реестре контрактов/реестре

Указывается уникальный номер реестровой записи в
реестре контрактов/реестре соглашений.
Не заполняется при постановке на учет бюджетного
обязательства, сведения о котором напрЕlвляются в
Федеральное казначейство одновременно с
информацией о государственном конlракте,
соглашении для ее первичного включения в реестр
контрактов/реестр соглашений.

6.7. Сумма в ваtлюте обязательства

Указывается сумма бюджетного обязательства в
соответствии с документом-основанием в единицzж
валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с
точностью до второго знiжа после залятой.

соглашений

I

6.8. Код валютьl по

оКВ

6.9. Сумма в валюте Российской

Федерации

Указывается код валюты, в которой принято бюджетное
обязательство, в соответствии с Общероссийским
классификатором валют. Формируется автоматически
после указания наименования ваJIюты в соответствии с
Общероссийским классификатором валют.
В случае зilключения государственного контакта
(логовора) ук.вывается код валюты, в которой
указывается цена контракта.

Указывается сумма бюджетного обязательства в вtlлюте
Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в иностранной
ваJIюте, его сумма пересчитывается в валюту
Российской Федерации по курсу I{ентрального банка
Российской Федерации на дату, указаЕЕую в пункте 6.4

I

настоящей информации.
При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электроЕного докуý!ента в
информационной системе заполняется автоматически
при заполнении информаuии по лунктам 6.7 и 6.8
настоящей информашии.
Если бюдiкетное обязательство принято в иностранной
валюlе. при внесении изменений в поставленное на
учет бюджетное обязательство }.кtвывается его с}ъ{ма,
пересчитаннм в валюту Российской Федерации по
курсу Центрального банка Российской Фелерации на
дату заключения (принятия) док)мента,
предусматривающего внесение изменений в документоснование_
Сумма в валюте Российской Федерации включает в
себя сумму исполненного обязательства прошлых лет. а
также сумму обязательства }ra текущий год и
послед}.lощие годы

I

6.10. Процент авансового платежа от

общей суммы обязательства

6.1 1.

Сумма авансового платежа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значения (контракт) или (договор) указывается
процент авансового платежа, установленный
документом-основанием или исчисленный от общей
суммы бюджетного обязательства
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значения (контракт)) или (договор> указывается сумма
авансового платежа в валюте обязательства,
установленнм документом-основанием или
исчисленнаJI от общей сlъ,lмы бюджетного
обязательства. Заполняется автоматически после
заполнения пункта 8.5 настоящей информации.

6.12. Номер уведомления о

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значений (исполнительный докlъ,tент> или (решение
нilлогового органа) указывается номер уведомпения
органа Федерапьного казначейства о поступлении
исполнительного докрлента (решения налогового
органа), направленного должнику.

6.13. !ата уведомления о постул"тlении
исIlолниl,еJlьного,l1окумеtt,l,а,/решеltия

При заполнении в лункте 6.1 настоящей информации
значений (исполнительный документ> или (решение
налогового органа) указывается дата уведомления
органа Федерального казначейства о поступлении
исполнительного документа фешения нzlлогового
органа), направленного должнику.

поступлении исполните-rlьного
докlмента/решения налогового органа

налогового органа

6.14. Основание невключения договора

(государственного контракта) в реестр
контрактов

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации
значеЕия (договор) указывается основание
невключения договора (контракта) в реестр контрактов.

7. Реквизиты контрагента./взыскателя

по исполнительному
локументу/решению налогового органа
7. 1.

Наименование юридического

лица./фамилия, имя, отчество

Указывается наименование поставщика (подрядчика,
исполнителяl

полуrIателя

денежных

средств)

по

физического лица

документу-основанию (да_пее - контрагент) в
соответствии со сведениями Единого государственного
реестра юридических Jlиц (далее - ЕГРЮЛ) на
основании док),а4ента-основания, фамилия, имя,
отчество физического лица на основании документаоснования.
В случае если информация о контрагенте содержится в
Сводном реесте, }казывается наименование
контрагента, соответствующее сведениям, включенным
в Сводный реестр.

7.2. Идентификационный номер

Указывается ИНН контрагеята в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ.
В слуrае если информация о контрагенте содержится в
Сводном реестре, указывается идентификационный
номер налогоплательщика, соответствlтощий
сведениям, включенным в Сводный реестр.

7.3. Код причины постаIlовки на учет в
наJIоговом органе (КПП)

Указывается КПП контрагента в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ,
В случае если информация о контрагенте содержится в
Сводном реестре, }казывается КПП контрагентц
соответств},ющий сведениям, включенным в Сводный

I

нацогоплательщика (ИНН)

I

реестр.
7.4. Код по Сводному реестру

Код по Сводному реестру контагеЕта укlвывается
автоматически в случае наличиJI информации о нем в
Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП
контрагента, указанным в пунктах '7 .2 el,7 .З настоящей
информашии.

7.5. Номер лицевого счета

В случае если операции по исполнению бюджgгного
обязательства подлежат отражению на лицевом счете,
открытом контрагенту в органе Федерального
казначейства (финансовом органе субъекта Российской
Федерации, финансовом органе муниципа,,Iьного
образования, органе )правления государственным
внебюджетньтм фонлом), укiвывается номер лицевого
счета контрагента в соответствии с док}ментом_
основанием.

7.6. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета контрагента (при
наличии в докумеЕте-основании).

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

Указывается наименование банка контрагеЕта или
территориального органа ФедераJIьного казначейства
(при нали.тии в документе-основании).

7,lJ.

БИIi бlrrrtа

7.9. Корреспондентский счет баltка

Указывается БИК банка контрагента (при нtlлиtlии в
документе-основании).
Указывается корреспондентский счет банка контрагента
(при наличии в документе-основании).

8. Расшифровка обязательства
8.1 .

Наименование вида средств

Указьтвается наименование вида средств, за счет
которых должна быть произведена кассовая выплата:

I

средства бюджета, средства дJIя финансирования
мероприятий по оперативно-розыскной деятельности
В сл1..rае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного док}меЕта или решения налогового
органа, указывается на осЕовании информации,
представленной должником.

I

8.2. Код по

БК

8.3, Признак безусловности

обязательства

Указывается код классификации расходов бюджета в
соответствии с предметом док)ъ{ента-основания.
В слуrае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного док}ъ.rента (решения наJ,Iогового
органа), указывается код кJIассификации расходов
бюджета на основании информачии. представленной
должником.
Указывается значение <безусловное> по бюджетному
обязательству, денежное обязательство по которому
возникает на основании документа-основания при
нас,гуплении сроков проведения платежей (наступление
срока проведения авансового платежа по контракту,
договору, Еаступление срока перечисления субсидии по
соглашению. исполнение решеЕия нчlлогового органа,
оплата исполнительного документа, иное).
Указывается значение (условное) по обязательству,
денежное обязательство по которому возникает в силу
наступления условий, предусмотренных в документеосновании (подписания актов выполненньп< работ,
утверждение отчетов о выполнении условий
соглашения о предоставлении субсидии, иное).

8.4. Сумма исполненного обязательства
прошлых лет

Указывается исполненнаJI сумма бюджетного
обязательства прошлых лет с точностью до второго
знака после запятой.

8,5. Сумма неисполЕенного

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

обязательства прошлых лет

20_ текущий

В случае постановки на уrет (изменения) бюджетного
год
в
вirлюте
обязательства
обязательства, возникшего на основании соглашения о
финансовый
с помесячной разбивкой
предоставлении субсидии юридическому лицу,
соглашения о предоставлеI]ии межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назЕачение, принятия
нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового
акта о предоставлении межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, указьвается размер
субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного
трансферта в единицах валюты обязательства с
точностью до второго знака после запятой для каждой
даты осуществления платежа.
8.6. Сумма на

I

В слуrае постановки на учет (изменения) бюджетного
обязательства, возникшего на основании
государственного контракта (логовора), указывается
график платежей с помесячной разбивкой текущего
года исполнения контракта.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного
обязательства, возникш9го на основании
исполнительного локlмента./решения нмогового
органа, указьшается сумма на основании информачии.
представленной должником.

Сlмма

в валюте обязательства на
плановый период в разрезе лет

8.7.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного
обязательства, возникшего на основании соглашения о
предоставлении субсидии юридическому лицу,
соглашения о предоставлении межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, принятия
нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу, нормативного правового
акта о предоставлении межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, указывается размер
субсидии, бюджетных инвестиций, мехбюджетного
трансферта в единицах валюты обязательства с
точностью до второго знака после запятой.
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного
обязательства, возникшего на основаЕии
государственного контракта (логовора), указывается
график платежей по государственному KoHTpilKTy
(логовору) в ваJIюте обязательства с годовой
периодичностью.
Сумма указывается отдельно на первый, второй и
третий год планового периода, а также общей суммой
на последующие года.

I

8.8. .Щата выплаты по исполнительному

док}менту
8,9. Ана-irитический

8.10. Примечание

Kol

Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению
исполнительного док}мента, если выплаты имеют
периодический характер
Указывается при необходимости код цели,
присваиваемый органами Федера.тьного казначейства
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным
трансфертам, имеющим целевое значение,
предоставляемым из республиканского бюджета
бюджетам муниципаJIьных образований.
Иная информация, необходимая для постановки
бюдrкетного обязательства на учет.

Приложение No 1
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ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

I

Наименование информации феквизита,
показателя)

Правила формирования информации (реквизита,
показателя)

Номер сведений о денежном
обязательстве получателя средств
бюджета (дапее - соответственно
Сведения о денежном обязате.,rьстве,
денежное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о денежном
обязательстве.
При представлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления
общественными финансами кЭлектронный бюджет>
(лалее - информационнtш система) номер Сведений о
денежном обязательстве присваивается автоматически в
информационной системе.

2. Дата Сведений о денежном

Указывается дата подписания Сведений о денежном
обязательстве получателем бюджетных средств.
При представлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в информационной
системе дата Сведений о денежном обязательстве
формируется автоматически.

3. Уче,гный но]\{ер денежного

Указывается при внесении изменений в поставлеЕное
на учет денежное обязательство.
Указывается учетный номер обязательства, в которое
вносятся изменения, присвоенный ему при постановке

1

.

обязательстве

обязательства

на учет.

При представлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в информачионной
системе учетный номер денекного обязательства
заполняется путем выбора соответствующего значения
из полного перечня учетньж t{омеров денежных
обязательств.
4, Учетный номер бюджетЕого

обязательства

Указывается учетный номер принятого бюджетного
обязательства, денежное обязательство по которому
ставится на учет (в денежное обязательство по
которому вносятся изменения).
При представлении Сведений о д9нежном
обязательстве, предусматривающих внесение
изменений в поставленное на учет денежное
обязательство, в форме электронного докуIйента в
информационной системе заполIuIется автоматически
при указании учетного номера денежного
обязательства, в которое вносятся изменения.

5. Информация о получателе

бюджетных средств
5. 1.

Получатель бюджетньп< средств

Указывается наименование пол)п{атеJul средств
бюджета.

5.2. Код полуrателя бюджетных
средств по Сводному реестру

Указывается уника,rьный код организации по Сводному
реестру (далее - код по Сводному реестру) получателя
средств бюджета.

5.З. Номер лицевого счета

Указывается номер соответствующего лицевого счета
получателя средств бюджета.

5.4. Главный распорядитель

Указывается наименование главного распорядителя
средств бюджета с отражением в кодовой зоне кода
главного распорядителя средств бюджета по
бюджетной кjIассификации Российской Федерации.

5.5. Наименование бюджета

указывается наименование бюджета креспубликанский бюджет>.
При представлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в информационной
системе заполняется автоматически.

5.6. Фtrнансовый орган

Указывается наименование финансового оргalна кМинистерство финансов Российской Федерачии>.
При представлении сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в информачионной
системе заполняется автоматически,

5.7. Территориальньй орган
Федера,,tьного казначейства

Указывается наименование территориального органа
Федера-пьного казначейства, в котором полrlателю
средств бюджета открыт лицевой счет получатеJIя
бюджетных средств (лицевой счет для учета операций
по переданным полномочиям получателя бюджетных
срелств), на котором подлежат отражению операции по
учету и исполнению соответствующего денежного
обязательства (дi}лее - соответствующий лицевой счет
получателя бюджетных средств).

5.8. Код органа Федерального
казначейства (ла"лее - КОФК1

Указывается код органа Федерального казначейства, в
котором получателю средств бюджета открыт
соответствующий лицевой счет получателя бюджетных
средств,

5.9 Признак авансового платежа

Указывается признак авансового платежа. Если платеж
является авансовым, в графе указывается <!а>, если
платеж не является авансовым, указывается <Нет>.

бюджетных средств

6. Реквизиты документа,
подтверждающего возникновение
денежного обязательства
6.1 ,

Вид

6.2. LIомер

6.3.

!ата

6.4 Сумма

Указывается наименование документа, явJIяющегося
основанием для возникновения денежного
обязательства.

Указывается номер документ4 подтверждающего
возникновение денежного обязательства.
Указывается дата документа, подтверждающего
возн икновен ие денежного обязательства.

Указывается сумма документа, подтверя(дающего

]
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денежного обязательства.

6.5. Предмет

Указывается наименование товаров (работ, услуг) в
соответствии с документом, подтверждающим
возн и кновен ие денежного обязательства.

6.6. Наименование вида срелств

Указывается наименование вида средств, за счет
которых должна быть произведена кассоваIя выплата.
В случае постановки на учет денежного обязательства,
возникшего на основании исполнительного документа
или решения налогового органа, указывается на
основании информации, представленной должником.

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

Указывается код классификации расходов бюджета в
соответствии с предметом документа-основания.
В случае постановки на учет денежного обязательства,
возникшего на основании исполнительного документа
или решения налогового органа, указывается код
классификации расходов о бюджета на основании
информации, представленной должником,

6.8. Аналитический код

Указывается при необходимости в дополнение к коду
по бюджетной классификации плательщика код цели,
присваиваемый органами Федермьного казначейства
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетньlм
трансфертам, имеющим целевое значение,
предоставляемым из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных образований (аналитический
код, используемый органами Федерального
казначейства для учета операций со средствами
юридических лиц, не являющихСя r{аСтникаI\rи
бюджетного процесса),

6_9. CvMMa в ваJIюте

выплаты

Указывается сумма денежного обязательства в
соответствии с документом, подтвер}цающим
возникновение денежного обязательства, в единицах
валюты, в которой принято денежное обязательство, с
точностью до второго знака после запятой.

6,10. Код валюты

Указывается код вмюты, в которой принято денежrrое
обязательство, в соответствии с Общероссийским
классификатором ваJIют.

6.11. Сумма в рублевом эквиваленте

Указывается

6.12. Перечислено сумм аванса

Указывается сумма ранее произведенного в рамках

сумма

денежного

обязательства

в ваJ,lюте

Российской Федерации.
Если денежное обязательство принято в иностранной
валюте, его сумма пересчитывается в валюту
Российской Федерации по курсу I-{ентра.пьного банка
Российской Федерации на дату, указанную в пункте 6,3
настоящей информации,
При представлении Сведений о денежном обязательстве
в форме электронного документа в информационной
системе заполняется автоматически при заполнении
информации по пунктам 6.9 и 6.10 настоящей
информации
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соответствующего бюджетного обязательства
авансового платежа, по которому не подтверждена
поставка товара (выполнение работ, оказание услуг).
Графа не заполняется. в сл}чае если в кодовой зоне
<Признак авансового платежa>) указано <,Ща>.

