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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), местная 
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дворцовый округ

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико вания 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалте-
ра местной администрации.

И. о. главы местной администрации И. Л. Тетерина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2021 г. № 98

Утвержден
Постановлением Местной администрации 

МО МО Дворцовый округ
от 30 ноября 2021 г. № 98 

 ПОРЯДОК
УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей 

средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ (далее — получатели средств бюджета) устанав-
ливает порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ по расходам в части учета 
органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов, бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета (далее — соответственно бюджетные обяза-
тельства, денежные обязательства).

2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на основа-
нии сведений о бюджетном обязательстве, содержащих информацию согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку (далее — Сведения о бюджетном обязательстве), и сведений 
о денежном обязательстве, содержащих информацию согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку (далее — Сведения о денежном обязательстве), сформированных получате-
лями средств бюджета или органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов, 
в случаях, установленных настоящим Порядком.

3. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве фор-
мируются в форме электронного документа в прикладном программном обеспечении 
«Система удаленного финансового документооборота» (далее — СУФД) и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — электронная подпись) 
лица, уполномоченного действовать от имени получателя средств бюджета или в случаях, 
предусмотренных абзацем девятым пункта 6, абзацем шестым пункта 20 настоящего Поряд-
ка, — органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов.

4. Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств бюджета в соот-
ветствии с настоящим Порядком, несут персональную ответственность за формирование 
Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве за их полно-
ту и достоверность, а также за соблюдение установленных настоящим Порядком сроков их 
представления.

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обя-
зательстве применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в СУФД, в 
соответствии с настоящим Порядком.

II. Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета
 5. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное 

на учет бюджетное обязательство осуществляются в соответствии со Сведениями о бюд-
жетном обязательстве, сформированными на основании документов, предусмотренных в 
графе 2 Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства 
получателей средств бюджета, и документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств получателей средств бюджета, согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку (далее соответственно — документы-основания, Перечень).

6. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-основа-
ний, предусмотренных пунктами 1 и 2 графы 2 Перечня (далее — принимаемые бюджетные 
обязательства), формируются:

не позднее двух рабочих дней до дня направления на размещение в единой информа-
ционной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме электрон-
ного документа, и информация, содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
должна соответствовать аналогичной информации, содержащейся в указанном извещении;

одновременно с формированием сведений, направляемых на согласование в орган 
контроля для осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Информация, содержащаяся в Сведениях о бюд-
жетном обязательстве, должна соответствовать аналогичной информации, содержащейся в 
указанных сведениях.

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-основа-
ний, предусмотренных пунктами 3-10 графы 2 Перечня (далее — принятые бюджетные обя-
зательства), формируются:

получателем средств бюджета:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-осно-

ваний, предусмотренных пунктами 3 и 4 графы 2 Перечня, — не позднее трех рабочих дней 
со дня заключения муниципального контракта, договора, указанных в названных пунктах 
графы 2 Перечня;

в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-осно-
ваний, предусмотренных пунктом 7 графы 2 Перечня, — не позднее трех рабочих дней со 
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дня доведения лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение получателем 
средств бюджета бюджетных обязательств, возникших на основании приказа о штатном 
расписании с расчетом годового фонда оплаты труда (иного документа, подтверждающего 
возникновение бюджетного обязательства, содержащего расчет годового объема оплаты 
труда (денежного содержания, денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующие цели;

органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов:
  в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании документов-ос-

нований, предусмотренных пунктами 5, 6 и 10 графы 2 Перечня, одновременно с форми-
рованием Сведений о денежных обязательствах по данному бюджетному обязательству в 
соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 20 и 22 настоящего Порядка.

Формирование Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 5, 6 и 10 графы 2 Перечня, осущест-
вляется органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов, после проверки 
наличия в платежном документе, представленном получателем средств бюджета, типа 
бюджетного обязательства.

7. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании документа-осно-
вания, предусмотренного пунктом 4 графы 2 Перечня, направляются в орган, осуществля-
ющий открытие и ведение лицевых счетов, с приложением копии договора (документа 
о внесении изменений в договор), в форме электронной копии документа на бумажном 
носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, 
подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени по-
лучателя средств бюджета.

При направлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 
Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании документа-основания, 
предусмотренного пунктом 7 графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, не представляется.

 8. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство форми-
руются Сведения о бюджетном обязательстве с указанием учетного номера бюджетного 
обязательства, в которое вносится изменение.

9. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений 
в документ-основание документ-основание в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов, повторно не представляется.

 10. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в поставленные 
на учет бюджетные обязательства), возникших из документов-оснований, предусмотрен-
ных пунктами 1-10 графы 2 Перечня, осуществляется органом, осуществляющим открытие 
и ведение лицевых счетов, по итогам проверки, проводимой в соответствии с настоящим 
пунктом, в течение:

двух рабочих дней со дня получения от получателя средств бюджета Сведений о бюд-
жетном обязательстве, возникшем на основании документов-оснований, указанных в пун-
ктах 1-4 и 7-9 Перечня;

не позднее следующего рабочего дня со дня формирования органом, осуществляю-
щим открытие и ведение лицевых счетов, Сведений о бюджетных обязательствах, возник-
ших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 5-6 и 10 графы 2 
Перечня.

Для постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в поставлен-
ное на учет бюджетное обязательство) орган, осуществляющий открытие и ведение лице-
вых счетов, осуществляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на 
основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 1-10 графы 2 Перечня, на:

 соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюд-
жетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим представлению получате-
лями средств бюджета в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, для 
постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с настоящим Порядком или 
включения в установленном порядке в реестр контрактов, указанный в пункте 3 графы 
2 Перечня;

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюд-
жетном обязательстве, составу информации, подлежащей включению в Сведения о бюд-
жетном обязательстве в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

  непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам класси-
фикации расходов бюджета над суммой неиспользованных бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств или лимитов бюджетных обязательств 
(далее — лимиты бюджетных обязательств), отраженных на лицевом счете получателя 
бюджетных средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномо-
чиям получателя бюджетных средств (далее — соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств), отдельно для текущего финансового года, для первого и для второго 
года планового периода;

  соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюд-
жетном обязательстве, документе-основании, коду вида (кодам видов) расходов класси-
фикации расходов бюджета, указанному(ым) в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
документе-основании.

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве органом, осущест-
вляющим открытие и ведение лицевых счетов, при постановке на учет бюджетного обя-
зательства (внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство) осу-
ществляется проверка, предусмотренная абзацем седьмым настоящего пункта.

 11. В случае представления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов, Сведений о бюджетном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к про-
верке, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, также осуществляется провер-
ка Сведений о бюджетном обязательстве на:

соответствие формы Сведений о бюджетном обязательстве приложению № 3 к По-
рядку;

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

  12. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном обязатель-
стве, документа-основания на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 
10 и 11 настоящего Порядка, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых сче-
тов, 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 постановке на учет (изменении) 
бюджетного обязательства, содержащее сведения об учетном номере бюджетного обяза-
тельства и о дате постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, а также о но-
мере реестровой записи в реестре соглашений, реестре контрактов (далее — Извещение 
о бюджетном обязательстве).

Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю средств бюджета 
органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов в СУФД в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью.

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит из-
менению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного обязательства.

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

с 1 по 8 разряд — уникальный код получателя средств бюджета по реестру участников 
бюджетного процесса (далее — Сводный реестр);

9 и 10 разряды — последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство 
поставлено на учет;

с 11 по 19 разряд — уникальный номер бюджетного обязательства, присваиваемый 
органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов, в рамках одного кален-
дарного года.

 13. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько 
кодов классификации расходов бюджета.

14. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязатель-
стве на соответствие требованиям, предусмотренным:

абзацами пятым и шестым пункта 10, пунктами 13 и 14 Порядка, орган, осуществля-
ющий открытие и ведение лицевых счетов, в срок, установленный в пункте 10 Порядка, 
направляет получателю средств бюджета Протокол в электронном виде, с указанием в 
Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного обя-
зательства;

абзацем седьмым пункта 10 Порядка, орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевых счетов, в срок, установленный в пункте 10 Порядка:

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании до-
кументов-оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 10 графы 2 Перечня, направляет 
получателю средств бюджета Протокол, сформированный в электронном виде, с указани-
ем в Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного 
обязательства;

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании до-
кументов-оснований, предусмотренных пунктами 3-9 графы 2 Перечня, присваивает 
учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное 
на учет бюджетное обязательство) и в день постановки на учет бюджетного обязатель-
ства (внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) 
направляет:

получателю средств бюджета Извещение о бюджетном обязательстве с указанием ин-
формации, предусмотренной пунктом 12 Порядка;

получателю средств бюджета и главному распорядителю средств бюджета, в ведении 
которого находится получатель средств бюджета, Уведомление о превышении бюджет-
ным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по форме со-
гласно Приложению № 8 к Порядку (далее — Уведомление о превышении).

 15. Внесение изменений в бюджетное обязательство, возникшее на основании доку-
ментов-оснований, предусмотренных пунктами 1-4, 8 и 9 графы 2 Перечня, в том числе на 
сумму не исполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства, 
осуществляется в первый рабочий день текущего финансового года органом, осущест-
вляющим открытие и ведение лицевых счетов, в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка.

Получатель средств бюджета в текущем финансовом году вносит в бюджетное обя-
зательство, указанное в абзаце первом настоящего пункта, изменения в соответствии с 
пунк том 8 настоящего Порядка в части графика оплаты бюджетного обязательства, а так-
же, при необходимости, в части кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, в случае отрицатель-
ного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве, сформированных по 
бюджетным обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие 
требованиям, предусмотренным абзацем седьмым настоящего Порядка, направляет для 
сведения главному распорядителю средств бюджета, в ведении которого находится полу-
чатель средств бюджета, Уведомление о превышении не позднее следующего рабочего 
дня после дня совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом.

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

16. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с документами-
основаниями, предусмотренными пунктами 8 и 9 графы 2 Перечня, формируются в срок, 
установленный бюджетным законодательством Российской Федерации для представле-
ния в установленном порядке получателем средств бюджета — должником информации 
об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполне-
нию исполнительного документа, решения налогового органа.

17. В случае если в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых сче-
тов, ранее было учтено бюджетное обязательство, по которому представлен испол-
нительный документ, решение налогового органа, то одновременно со Сведениями 
о бюджетном обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным 
документом, решением налогового органа, формируются Сведения о бюджетном обя-
зательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном бюджетном обя-
зательстве, уменьшенном на сумму, указанную в исполнительном документе, решении 
налогового органа.

18. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство по исполнительному документу, решению налогового органа являются 
Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должен быть исполнен 
исполнительный документ, решение налогового органа, или информацию о документе, 
подтверждающем исполнение исполнительного документа, решения налогового органа, 
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документе об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 
документе, отменяющем или приостанавливающем исполнение судебного акта, на осно-
вании которого выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке 
уплаты налога, сбора, пеней, штрафов или ином документе с приложением копий пред-
усмотренных настоящим пунктом документов в форме электронной копии документа на 
бумажном носителе, созданной посредством его сканирования.

IV. Порядок учета денежных обязательств

19. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в поставлен-
ное на учет денежное обязательство осуществляется в соответствии со Сведениями о де-
нежном обязательстве, сформированными на основании документов, предусмотренных 
в графе 3 Перечня, на сумму, указанную в документе, в соответствии с которым возникло 
денежное обязательство.

 20. Сведения о денежных обязательствах, включая авансовые платежи, предусмотрен-
ные условиями муниципального контракта, договора, указанных соответственно в пун-
ктах 3 и 4 графы 2 Перечня, формируются:

получателем средств бюджета не позднее трех рабочих дней со дня возникновения 
денежного обязательства в случае:

исполнения денежного обязательства несколькими платежными документами (ча-
стичное исполнение денежного обязательства);

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее произ-
веденным авансовым платежам, в том числе по авансовым платежам, произведенным в 
размере 100 процентов от суммы муниципального контракта (договора), в соответствии с 
условиями муниципального контракта (договора);

органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов:
 в случае исполнения денежного обязательства одним платежным документом, сум-

ма которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего постановке на учет, 
на основании информации, содержащейся в представленных получателем средств бюд-
жета в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, платежных доку-
ментах для оплаты денежных обязательств, в день представления указанных платежных 
документов.

  21. Сведения о денежном обязательстве, возникшем на основании документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязательства, направляются в орган, осущест-
вляющий открытие и ведение лицевых счетов, с приложением копии документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязательства.

Сведения о денежном обязательстве, формируемые в форме электронного докумен-
та, направляются с приложением документа, подтверждающего возникновение денежно-
го обязательства, в форме электронной копии документа на бумажном носителе, создан-
ной посредством его сканирования.

Требования настоящего пункта не распространяются на документы-основания, пред-
ставление которых в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, в соот-
ветствии с Порядком санкционирования не требуется.

 22. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня представления получателем средств бюджета Сведений о 
денежном обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации, указан-
ной в Сведениях о денежном обязательстве:

информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответ-
ствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;

составу информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, с соблюдением правил форми-
рования Сведений о денежном обязательстве, установленных настоящей главой;

информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждаю-
щему возникновение денежного обязательства, за исключением документов-оснований, 
представление которых в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, в 

соответствии с Порядком санкционирования не требуется.
23. В случае представления в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 

счетов, Сведений о денежном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к про-
верке, предусмотренной пунктом 22 настоящего Порядка, также осуществляется провер-
ка Сведений о денежном обязательстве на:

соответствие формы Сведений о денежном обязательстве форме Сведений о денеж-
ном обязательстве согласно приложению № 4 к Порядку;

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

24. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 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 получателю средств бюджета извещение о постановке 
на учет (изменении) денежного обязательства, содержащее сведения о дате постановки на 
учет (изменения) денежного обязательства (далее — Извещение о денежном обязательстве).

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств бюджета ор-
ганом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов, в СУФД в форме электрон-
ного документа с использованием электронной подписи. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изме-
нению, 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 — учетный номер соответствующего бюджетного обязательства;
с 20 по 22 разряд — порядковый номер денежного обязательства.
25. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязатель-

стве орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, в срок, установленный 
в пункте 22 настоящего Порядка, направляет получателю средств бюджета Протокол в 
электронном виде.

В Протоколе указывается причина возврата без исполнения Сведений о денежном 
обязательстве.

26. Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет в отчетном фи-
нансовом году в соответствии с бюджетным обязательством, указанным в пункте 15 на-
стоящего Порядка, подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений 
о денежном обязательстве, сформированных органом, осуществляющим открытие и ве-
дение лицевых счетов.

V. Представление информации о бюджетных и денежных обязательствах, 
учтенных в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов

27. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, ежемесячно предо-
ставляет получателям средств бюджета Справку об исполнении принятых на учет бюд-
жетных/денежных обязательств (далее — Справка) по форме согласно приложению № 9 к 
настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0506602).

Справка формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца, не позднее третьего 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Информация об исполнении принятых на учет обязательств, содержащаяся в Справ-
ке, отражается нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержит 
информацию об исполнении бюджетных и денежных обязательств, поставленных на учет 
в органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов на основании сформиро-
ванных получателем средств бюджета Сведений об обязательстве.

Приложение № 1 
К Порядку 

учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

Наименование информации (реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя)

1. Номер сведений о бюджетном обязательстве получателя средств бюджета (далее — со-
ответственно Сведения о бюджетном обязательстве, бюджетное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве.

2. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное 
обязательство.

Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, 
присвоенный ему при постановке на учет.

3. Дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве Указывается дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве по-
лучателем бюджетных средств.

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:
1 — закупка, если бюджетное обязательство возникло в соответствии с пла-

ном закупок, сформированным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

2 — прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, 
работ, услуг.

5. Информация о получателе бюджетных средств

 5.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств бюджета, соответствующее 
реестровой записи реестра участников бюджетного процесса (далее — Свод-
ный реестр).
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5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета — «бюджет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ».

5.3. Финансовый орган Указывается финансовый орган —  «Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ».

5.4. Код получателя бюджетных средств по Сводному реестру Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее — 
код по Сводному реестру) получателя средств бюджета в соответствии со Свод-
ным реестром.

5.5. Наименование органа Федерального казначейства <*> Указывается наименование органа Федерального казначейства, в котором 
получателю средств бюджета открыт лицевой счет получателя бюджетных 
средств (лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям по-
лучателя бюджетных средств), на котором подлежат отражению операции по 
учету и исполнению соответствующего бюджетного обязательства (далее — со-
ответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств).

5.6. Код органа Федерального казначейства (далее — КОФК) <*> Указывается код органа Федерального казначейства, в котором открыт соот-
ветствующий лицевой счет получателя бюджетных средств.

 5.7. Номер лицевого счета получателя бюджетных средств Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджет-
ных средств.

6. Реквизиты документа, являющегося основанием для принятия на учет бюджетного обя-
зательства (далее — документ-основание)

 6.1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «согла-
шение», «нормативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение 
налогового органа», «извещение об осуществлении закупки», «приглашение 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)», «иное 
основание».

6.2. Наименование нормативного правового акта При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «норматив-
ный правовой акт» указывается наименование нормативного правового акта.

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

 6.4. Дата документа-основания Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи 
исполнительного документа, решения налогового органа.

6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения исполнения обязательств по документу-ос-
нованию (кроме обязательств, возникших из извещения об осуществлении за-
купки, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)).

6.6. Предмет по документу-основанию Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «контракт», 

«договор», «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)» указывается 
наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре), «извещении об осу-
ществлении закупки», «приглашении принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя)».

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «соглаше-
ние» или «нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей) 
предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования субси-
дии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.

6.7. Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре соглашений Указывается уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/
реестре соглашений.

 6.8. Сумма в валюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-
основанием в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, 
с точностью до второго знака после запятой.

 6.9. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в со-
ответствии с Общероссийским классификатором валют. Формируется автома-
тически после указания наименования валюты в соответствии с Общероссий-
ским классификатором валют.

В случае заключения муниципального контракта (договора) указывается код 
валюты, в которой указывается цена контракта.

6.10. Сумма в валюте Российской Федерации Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской Федера-
ции.

Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненно-
го обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и 
последующие годы

6.11. Процент авансового платежа от общей суммы обязательства При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «контракт» 
или «договор» указывается процент авансового платежа, установленный до-
кументом-основанием или исчисленный от общей суммы бюджетного обяза-
тельства

6.12. Сумма авансового платежа При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения «контракт» 
или «договор» указывается сумма авансового платежа в валюте обязательства, 
установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы 
бюджетного обязательства. Заполняется автоматически после заполнения пун-
кта 8.5 настоящей информации.

6.13. Номер уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогово-
го органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «исполни-
тельный документ» или «решение налогового органа» указывается номер уве-
домления органа Федерального казначейства о поступлении исполнительного 
документа (решения налогового органа), направленного должнику.

6.14. Дата уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогового 
органа

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений «испол-
нительный документ» или «решение налогового органа» указывается дата 
уведомления органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов, 
о поступлении исполнительного документа (решения налогового органа), на-
правленного должнику.

6.15. 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.

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/решению налогово-
го органа 
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7.1. Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получа-
теля денежных средств) по документу-основанию (далее — контрагент) в соот-
ветствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее — ЕГРЮЛ) на основании документа-основания, фамилия, имя, отчество 
физического лица на основании документа-основания.

В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается наименование контрагента, соответствующее сведениям, вклю-
ченным в Сводный реестр.

 7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 

указывается идентификационный номер налогоплательщика, соответствую-
щий сведениям, включенным в Сводный реестр.

 7.3. Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.
В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 

указывается КПП контрагента, соответствующий сведениям, включенным в 
Сводный реестр.

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в случае 
наличия информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП 
контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации.

7.5. Номер лицевого счета В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 
отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в органе Федерального 
казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации, финансо-
вом органе муниципального образования, органе управления государствен-
ным внебюджетным фондом), указывается номер лицевого счета контрагента 
в соответствии с документом-основанием.

7.6. Номер банковского счета Указывается номер банковского счета контрагента (при наличии в докумен-
те-основании).

7.7. Наименование банка (иной организации), в котором(ой) открыт счет контрагенту Указывается наименование банка контрагента или территориального орга-
на Федерального казначейства (при наличии в документе-основании).

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании).

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в до-
кументе-основании).

8. Расшифровка обязательства

8.1. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть про-
изведена кассовая выплата: средства бюджета.

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на ос-
новании исполнительного документа или решения налогового органа, указы-
вается на основании информации, представленной должником.

8.2. Код по БК Указывается код классификации расходов бюджета в соответствии с пред-
метом документа-основания.

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на ос-
новании исполнительного документа (решения налогового органа), указыва-
ется код классификации расходов бюджета на основании информации, пред-
ставленной должником.

 8.3. Признак безусловности обязательства Указывается значение «безусловное» по бюджетному обязательству, денеж-
ное обязательство по которому возникает на основании документа-основания 
при наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведе-
ния авансового платежа по контракту, договору, наступление срока перечисле-
ния субсидии по соглашению, исполнение решения налогового органа, оплата 
исполнительного документа, иное).

Указывается значение «условное» по обязательству, денежное обязатель-
ство по которому возникает в силу наступления условий, предусмотренных в 
документе-основании (подписание актов выполненных работ, утверждение от-
четов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, иное).

8.4. Сумма исполненного обязательства прошлых лет Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с 
точностью до второго знака после запятой.

8.5. Сумма неисполненного обязательства прошлых лет При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом 
неисполненной суммы обязательства прошлых лет на очередной финансовый год, 
указывается сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до второ-
го знака после запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом году.

8.6. Сумма на 20__ текущий финансовый год в валюте обязательства с помесячной раз-
бивкой 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, воз-
никшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу, указывается размер субсидии в единицах валюты обязательства с точно-
стью до второго знака после запятой для каждой даты осуществления платежа.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возник-
шего на основании муниципального контракта (договора), указывается график 
платежей с помесячной разбивкой текущего года исполнения контракта.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, воз-
никшего на основании исполнительного документа/решения налогового орга-
на, указывается сумма на основании информации, представленной должником.

8.7. Сумма в валюте обязательства на плановый период в разрезе лет В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, воз-
никшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому 
лицу, указывается размер субсидии в единицах валюты обязательства с точно-
стью до второго знака после запятой.

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, возник-
шего на основании муниципального контракта (договора), указывается график 
платежей по муниципальному контракту (договору) в валюте обязательства с 
годовой периодичностью.

Сумма указывается отдельно на первый, второй и третий год планового пе-
риода, а также общей суммой на последующие года.

8.7. Дата выплаты по исполнительному документу Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного 
документа, если выплаты имеют периодический характер

8.8. Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства 
на учет.

 <*> В случае, если функции по открытию и ведению лицевых счетов и по учету бюджетных и денежных обязательств осуществляются территориальным органом Феде-
рального казначейства.
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Приложение № 2 
К Порядку 

учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ
ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

Наименование информации (реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя)

1. Номер сведений о денежном обязательстве получателя средств бюджета (далее — 
соответственно Сведения о денежном обязательстве, денежное обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве.

2. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве получателем 
бюджетных средств.

3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное обяза-
тельство.

Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, при-
своенный ему при постановке на учет.

 4. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, денежное обя-
зательство по которому ставится на учет (в денежное обязательство, по которому 
вносятся изменения).

5. Информация о получателе бюджетных средств

5.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств бюджета.

5.2. Код получателя бюджетных средств по Сводному реестру Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее — код по 
Сводному реестру) получателя средств бюджета.

5.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя средств бюджета.

5.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя средств бюджета с отраже-
нием в кодовой зоне кода главного распорядителя средств бюджета по бюджетной 
классификации Российской Федерации.

5.5. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета — «бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ».

5.6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа — «Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ».

5.7. Территориальный орган Федерального казначейства <*> Указывается наименование территориального органа Федерального казначей-
ства, в котором получателю средств бюджета открыт лицевой счет получателя бюд-
жетных средств (лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям по-
лучателя бюджетных средств), на котором подлежат отражению операции по учету 
и исполнению соответствующего денежного обязательства (далее — соответствую-
щий лицевой счет получателя бюджетных средств).

5.8. Код органа Федерального казначейства (далее — КОФК) <*> 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 гра-
фе указывается «Да», если платеж не является авансовым, указывается «Нет».

6. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства

6.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося основанием для возникно-
вения денежного обязательства.

6.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего возникновение денежного обя-
зательства.

 6.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного обя-
зательства.

6.4 Сумма Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обя-
зательства.

6.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с документом, 
подтверждающим возникновение денежного обязательства.

6.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть произве-
дена кассовая выплата: средства бюджета.

В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на основании 
исполнительного документа или решения налогового органа, указывается на осно-
вании 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 класси-
фикации расходов бюджета на основании информации, представленной должником.

 6.8. Сумма в валюте выплаты Указывается сумма денежного обязательства в соответствии с документом, под-
тверждающим возникновение денежного обязательства, в единицах валюты, в кото-
рой принято денежное обязательство, с точностью до второго знака после запятой.

 6.9. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором валют.

6.10. Сумма в рублевом эквиваленте Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской Федерации.

6.11. Перечислено сумм аванса Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего бюджет-
ного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка 
товара (выполнение работ, оказание услуг). Графа не заполняется, в случае если в 
кодовой зоне «Признак авансового платежа» указано «Да».

<*> В случае, если функции по открытию и ведению лицевых счетов и по учету бюджетных и денежных обязательств осуществляются территориальным органом Феде-
рального казначейства.
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Приложение № 5 
К Порядку 

учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Дворцовый округ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА,

И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

N п/п Документ, на основании которого возникает бюд-
жетное обязательство получателя средств бюджета

Документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя средств бюджета

1 2 3
1. Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного обязательства не предусматривается
2. Приглашения принять участие в определении 

постав щика (подрядчика, исполнителя)
Формирование денежного обязательства не предусматривается

 3. Муниципальный контракт (договор) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сведения о котором 
подлежат включению в определенный законодатель-
ством о контрактной системе Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее — со-
ответственно муниципальный контракт, реестр кон-
трактов)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Муниципальный контракт (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями муници-
пального контракта, внесение арендной платы по муниципальному контракту)
Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная 
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства получателя средств бюджета (да-
лее — иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства) по бюджетному обязатель-
ству получателя средств бюджета, возникшему на основании муниципального контракта

4. Муниципальный контракт (договор) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, сведения 
о котором не подлежат включению в реестры кон-
трактов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения феде-
ральных нужд, международный договор (соглаше-
ние) (далее — договор), за исключением договоров, 
указанных в 10 пункте настоящего перечня

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор (в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора, внесения аренд-
ной платы по договору)

Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная 
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета, возникшему на основании договора

5. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному или автономному уч-
реждению

График перечисления субсидии, предусмотренный договором (соглашением) о предоставлении субсидии фе-
деральному бюджетному или автономному учреждению
Предварительный отчет о выполнении государственного задания (ф. 0506501)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета, возникшему на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии 
федеральному бюджетному или автономному учреждению

6. Договор (соглашение) о предоставлении субси-
дии юридическому лицу в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации  о 
предоставлении субсидии юридическому лицу на 
возмещение фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов), сведения о котором 
подлежат либо не подлежат включению в реестр со-
глашений

Отчет о выполнении условий, установленных при предоставлении субсидии юридическому лицу, в соответствии с 
порядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу;

Документы, подтверждающие фактически произведенные расходы (недополученные доходы) в соответствии с по-
рядком (правилами) предоставления субсидии юридическому лицу;

Заявка на перечисление субсидии юридическому лицу по форме, установленной в соответствии с порядком (пра-
вилами) предоставления указанной субсидии (далее — Заявка на перечисление субсидии юридическому лицу) (при 
наличии

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству по-
лучателя средств бюджета, возникшему на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии юри-
дическому лицу

7. Приказ об утверждении Штатного расписания с рас-
четом годового фонда оплаты труда (иной документ, 
подтверждающий возникновение бюджетного обя-
зательства, содержащий расчет годового объема 
оплаты труда (денежного содержания, денежного 
довольствия)

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях 
(ф. 0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета, возникшему по реализации трудовых функций работника в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной гражданской службе 
Российской Федерации

8. Исполнительный документ (исполнительный лист, 
судебный приказ) (далее — исполнительный доку-
мент)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера
Исполнительный документ
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета, возникшему на основании исполнительного документа

 9. Решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов (далее — решение налого-
вого органа)

Бухгалтерская справка
Решение налогового органа
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета, возникшему на основании решения налогового органа
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 10. Документ, не определенный пунктами 1-9 настоящего 
перечня, в соответствии с которым возникает бюджет-
ное обязательство получателя средств бюджета:
— закон, иной нормативный правовой акт, в соответ-
ствии с которыми возникают публичные нормативные 
обязательства (публичные обязательства), обязатель-
ства перед иностранными государствами, международ-
ными организациям, обязательства по уплате взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам международ-
ного права, а также обязательства по уплате платежей в 
бюджет (не требующие заключения договора);
— договор, расчет по которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации осуществляется на-
личными деньгами, если получателем средств бюджета 
в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов, не направлены информация и документы по 
указанному договору для их включения в реестр кон-
трактов;
— Генеральные условия (условия), эмиссия и обращения 
государственных ценных бумаг Российской Федерации;
— договор на оказание услуг, выполнение работ, заклю-
ченный получателем средств бюджета с физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предприни-
мателем.
Иной документ, в соответствии с которым возникает 
бюджетное обязательство получателя средств бюджета

Авансовый отчет 
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт об оказании услуг
Договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем средств бюджета с физическим ли-
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Заявление на выдачу денежных средств под отчет
Заявление физического лица
Квитанция
Приказ о направлении в командировку с прилагаемым расчетом командировочных сумм
Служебная записка
Справка-расчет
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная 
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета
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