
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

_______________________ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ___________________
15 января 2021 г. № б_ п. Новонукутский

Об утверждении Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Первомайское» 
Управлением Федерального казначейства 
по Иркутской области

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муниципального 
образования «Первомайское» по расходам в части постановки на учет бюджетных 
обязательств получателей средств муниципального образования «Первомайское».

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий Порядок разместить на официальном сайте Администрации 

МО «Нукутский район» в сети Интернет.

Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Нукутский район» Т.В.Уданова



Утвержден
приказом

Муниципального казенного учреждения 
Финансовое управление Администрации 

муниципального образования 
"Нукутский район" 

от « 'ff' » января 2021 г. № 3

Порядок
учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования «Первомайское» Управлением Федерального
казначейства по Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает порядок исполнения бюджета 
муниципального образования «Первомайское» по расходам в части постановки на 
учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального 
образования «Первомайское».

2. Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется в 
соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве.

3. Сведения о бюджетном обязательстве формируются в форме 
электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее -  электронная подпись) руководителя или иного 
лица, уполномоченного действовать от имени получателя средств бюджета 
муниципального образования «Первомайское».

4. При формировании Сведений о бюджетном обязательстве применяются 
справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационной 
системе, в соответствии с настоящим Порядком.

II. Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств бюджета

5. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктами 1-4 Перечня (далее -  
принимаемые бюджетные обязательства), формируются в соответствии с 
настоящим порядком получателем средств бюджета муниципального образования 
«Первомайское» в части принимаемых и принятых бюджетных обязательств.

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

7. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без 
внесения изменений в документ-основание, указанный документ-основание 
повторно не предоставляется.



8. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них 
изменений) в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, 
сформированными получателем средств бюджета муниципального образования 
«Первомайское» Управление Федерального казначейства по Иркутской области в 
течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Сведений о 
бюджетном обязательстве, осуществляет их проверку по следующим 
направлениям:

соответствие информации о бюджетном обязательстве (номер документа- 
основания, дата документа-основания, предмет по документу-основанию, сумма 
по документу-основанию, наименование контрагента, ИНН контрагента, 
расчетный счет контрагента) указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
документам-основаниям, подлежащим представлению получателями средств 
бюджета муниципального образования «Первомайское» для постановки на учет 
бюджетных обязательств;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим 
кодам классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Первомайское» над суммой неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете получателя 
бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для первого и для 
второго года планового периода;

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях 
о бюджетном обязательстве, коду вида (кодам видов) расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования «Первомайское», указанному в 
Сведениях о бюджетном обязательстве.

9. В случае положительного результата проверки Сведений, 
предусмотренной пунктом 8 настоящего Порядка, Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области присваивает учетный номер бюджетному 
обязательству (вносит изменения в бюджетное обязательство) и направляет 
получателю средств бюджета муниципального образования «Первомайское» 
извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства.

10. Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю 
средств бюджета муниципального образования «Первомайское» в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
лица Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

11. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может 
содержать несколько кодов классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Первомайское».

12. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном 
обязательстве на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 8 
настоящего Порядка, Управление Федерального казначейства по Иркутской 
области направляет получателю средств бюджета муниципального образования 
«Первомайское» Протокол с указанием причины, по которой не осуществляется 
постановка на учет бюджетного обязательства.



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

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

IV. Представление информации о бюджетных обязательствах, 
учтенных в Управлении Федерального казначейства по Иркутской

области

14. Информация о бюджетных обязательствах предоставляется по запросу: 
финансового органа, главных распорядителей средств и получателей средств 
бюджета муниципального образования «Первомайское».



Приложение 
к Порядку учета бюджетных 

обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Первомайское» 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской области

Перечень документов, на основании которых возникают бюджетные 
обязательства получателей средств бюджета муниципального образования

«Первомайское»

№
п/п

Документ, на основании которого возникает бюджетное 
обязательство получателя средств бюджета

1 2
1 . Извещение об осуществлении закупки
2. Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
3. Исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ)

4. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов


