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Приложение № 2 к Порядку учета органом, 

осуществляющим отдельные функции по 

исполнению городского бюджета, 

бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств городского бюджета, 

утвержденному приказом Финансового 

управления города Юрги, 

                                   от 15.11.2021  №39/ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НА ОСНОВАНИИКОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА 

 

N п/п Документ, на основании которого 

возникает бюджетное обязательство 

получателя средств городского бюджета 

Документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства получателя 

средств городского бюджета 

1 2 3 

1. Муниципальный контракт (договор) на 

поставку товаров, выполнение  работ, 

оказание услуг для обеспечения 

муниципальных  нужд, сведения о котором 

подлежат включению в определенный 

законодательством о контрактной системе 

Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

реестр контрактов, заключенных 

заказчиками (далее соответственно 

муниципальный контракт, реестр 

контрактов), за исключением договора 

(соглашения), по которому производится 

оплата процентных платежей по долговому 

обязательству 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Муниципальный контракт (в случае 

осуществления авансовых платежей в 

соответствии с условиями муниципального 

контракта, внесение арендной платы по 

муниципальному контракту) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма № ТОРГ - 12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 

получателя средств городского бюджета 

(далее – иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства) по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании муниципального контракта 

 

 

 

 

2. Муниципальный контракт (договор) на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, сведения о котором не 

подлежат включению в реестры контрактов 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

 

Акт приема-передачи 

 

Договор (в случае осуществления  
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системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных 

нужд, за исключением договоров в п.9 

настоящего Перечня 

авансовых платежей в соответствии с 

условиями договора, внесения арендной 

платы по договору) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма № ТОРГ - 12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании договора 

 

3. Договор (соглашение) о предоставлении 

субсидии муниципальному  бюджетному 

или автономному учреждению 

График перечисления субсидии, 

предусмотренный договором 

(соглашением) о предоставлении субсидии 

муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению 

Предварительный отчет о выполнении 

муниципального задания (ф.0506501) 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Договор (соглашение) о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, иному 

юридическому лицу (за исключением 

субсидии муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению) или 

индивидуальному предпринимателю или 

физическому лицу - производителю 

товаров, работ, услуг или договор. 

заключенный в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций юридическому 

лицу в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

(далее - договор (соглашение) о 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Договор, заключаемый в рамках 

исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении целевых субсидий и 

бюджетных инвестиций юридическому 

лицу 

Платежное поручение юридического лица 

(в случае осуществления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

казначейского сопровождения договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии и 
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предоставлении субсидии юридическому 

или физическому лицу и бюджетных 

инвестиций юридическому лицу) или 

реестр соглашений о 

предоставлении субсидии на возмещение 

части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным, 

краткосрочным кредитам с физическими 

лицами (далее - реестр соглашений с 

физическими лицами) 

бюджетных инвестиций юридическому 

лицу) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма № ТОРГ - 12) (ф. 0330212) 

Чек 

В случае предоставления субсидии 

юридическому лицу на возмещение 

фактически произведенных расходов 

(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, 

установленных при предоставлении 

субсидии юридическому лицу, в 

соответствии с порядком (правилами) 

предоставления субсидии юридическому 

лицу; 

документы, подтверждающие 

фактически произведенные расходы 

(недополученные доходы) в соответствии с 

порядком (правилами) предоставления 

субсидии юридическому лицу; 

заявка на перечисление субсидии 

юридическому лицу по форме, 

установленной в соответствии с порядком 

(правилами) предоставления указанной 

субсидии (далее - Заявка на перечисление 

субсидии юридическому лицу) (при 

наличии) 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии и бюджетных 

инвестиций юридическому лицу или 

реестра соглашения с физическими лицами 

5. Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда (иной документ, 

подтверждающий возникновение 

бюджетного обязательства, 

содержащий расчет годового объема 

оплаты труда (денежного содержания) 

 

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 городского бюджета, возникшему 

по реализации трудовых функций 

работника в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством о муниципальной 
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службе 

6. Исполнительный документ 

(исполнительный лист, судебный приказ в 

соответствии со статьей 242.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) (далее - 

исполнительный документ) 

График выплат по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты 

периодического характера 
Исполнительный документ 
Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании исполнительного документа 
Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

7. Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов (далее - 

решение 

налогового органа) 

Решение налогового органа 
Справка-расчет 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета, возникшему 

на основании решения налогового органа 
Авансовый отчет (ф. 0504505) 

8. Документ, не определенный пунктами 1 - 7 

настоящего перечня, в соответствии с 

которым возникает 

бюджетное обязательство получателя 

средств городского бюджета: 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий предоставление 

субсидии юридическому лицу, если 

порядком (правилами) предоставления 

указанной субсидии не предусмотрено 

заключение договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии юридическому 

лицу (далее 

- нормативный правовой акт о 

предоставлении субсидии 
юридическому лицу); 

- нормативный правовой акт, в 

соответствии с которым возникают 

публичные нормативные обязательства 

(публичные обязательства), а также 

обязательства по уплате платежей в бюджет 

(не требующие заключения договора);  

- договор, расчет по которому в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется 

наличными деньгами; 

- договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный получателем средств 

городского бюджета с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным 

предпринимателем; 

- договор (соглашение), по которому 

производится оплата процентных платежей 

по долговому обязательству; 

- мировое соглашение; 

- иной документ, в соответствии с которым 

возникает бюджетное обязательство 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 
Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
Акт выполненных работ 
Акт приема-передачи 
Акт об оказании услуг 

Договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный получателем средств 

областного бюджета с физическим лицом, 

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 (унифицированная 

форма № ТОРГ-12) (ф. 0330212) 
Универсальный передаточный документ 
Чек 

Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства по 

бюджетному обязательству получателя 

средств городского бюджета 
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получателя средств городского бюджета 
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Приложение № 3 к Порядку учета органом, 

осуществляющим отдельные функции по 

исполнению городского бюджета, 

бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств городского бюджета, 

утвержденному приказом Финансового 

управления города Юрги, 

                                    от 15.11.2021  №39/ОД 

ИНФОРМАЦИЯ, 

 НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) 

 

Наименование информации (реквизита, 

показателя) 

Правила формирования информации (реквизита, 

показателя) 

1. Номер сведений о денежном обязательстве 

получателя средств городского бюджета (далее - 

соответственно Сведения о денежном 

обязательстве, 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 «Электронный 

бюджет» (далее - информационная система) 

номер Сведений о денежном обязательстве 

присваивается автоматически в информационной 

системе. 

2. Дата Сведений о денежном обязательстве 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. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в 

поставленное на учет денежное обязательство. 

Указывается учетный номер обязательства, в 

которое вносятся изменения, присвоенный ему 

при постановке на учет. 

При представлении Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационной системе учетный номер 

денежного обязательства заполняется путем 

выбора соответствующего значения из полного 

перечня учетных номеров денежных 

обязательств. 

4. Учетный номер бюджетного 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 денежном 

обязательстве, предусматривающих внесение 

изменений в поставленное на учет денежное 

обязательство, в форме электронного документа в 
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информационной системе заполняется 

автоматически при указании учетного номера 

денежного обязательства, в которое вносятся 

изменения. 

 
5. Код объекта федеральной адресной 
инвестиционной программы (далее ФАИП) (код 
мероприятия по информатизации) 

Указывается код объекта ФАИП (код 
мероприятия по информатизации) на основании 
документа, являющегося основанием для 
принятия бюджетного обязательства (далее - 
документ-основание), заключенного в целях 
реализации ФАИП. 

6. Информация о получателе бюджетных средств  
6.1. Получатель бюджетных средств 

<*> 

Указывается наименование получателя 

средств городского бюджета. 

6.2. Код получателя бюджетных средств по 

Сводному реестру <*> 

Указывается уникальный код организации по 

Сводному реестру (далее - код по Сводному 

реестру) получателя средств городского бюджета. 
6.3. Номер лицевого счета <*> Указывается номер соответствующего 

лицевого счета получателя средств городского 

бюджета. 

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного 

распорядителя средств городского бюджета с 

отражением в кодовой зоне кода главного 

распорядителя средств городского бюджета по 

бюджетной классификации Российской 

Федерации. 
6.5. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - « 

бюджет Юргинского городского округа». 

При представлении Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационной системе заполняется 

автоматически. 
6.6. Финансовый орган Указывается наименование финансового 

органа - «Финансовое управление города Юрги». 

При представлении Сведений о денежном 

обязательстве в форме электронного документа в 

информационной системе заполняется 

автоматически. 

6.7. Территориальный орган Федерального 

казначейства <*> 

Указывается наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в котором 

получателю средств городского бюджета открыт 

лицевой счет получателя бюджетных средств 

(лицевой счет для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств), 

на котором подлежат отражению операции по 

учету и исполнению соответствующего 

денежного обязательства (далее - 

соответствующий лицевой счет получателя 

бюджетных средств). 

6.8. Код органа Федерального казначейства 

(далее - КОФК) <*> 

Указывается код органа Федерального 

казначейства, в котором получателю средств 

городского бюджета открыт соответствующий 

лицевой счет получателя бюджетных средств. 
6.9 Признак авансового платежа Указывается признак авансового платежа. 

Если платеж является авансовым, в графе 

указывается "Да", если платеж не является 
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авансовым, указывается "Нет". 

7. Реквизиты документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства 

 

7.1. Вид Указывается наименование документа, 

являющегося основанием для возникновения 

денежного обязательства. 
7.2. Номер Указывается номер документа, 

подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 
7.3. Дата Указывается дата документа, 

подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 
7.4 Сумма Указывается сумма документа, 

подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 
7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, 

услуг) в соответствии с документом, 

подтверждающим возникновение денежного 

обязательства. 
7.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за 

счет которых должна быть произведена кассовая 

выплата: средства бюджета. 

В случае постановки на учет денежного 

обязательства, возникшего на основании 

исполнительного документа или решения 

налогового органа, указывается на основании 

информации, представленной должником. 

7.7. Код по бюджетной классификации (далее - 

Код по БК) 

Указывается код классификации расходов 

городского 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 городского бюджета на 

основании информации, представленной 

должником. 
7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение 

к коду по бюджетной классификации 

плательщика код цели, присваиваемый органами 

Федерального казначейства и Министерством 

финансов Кузбасса субсидиям, субвенциям и 

иным межбюджетным трансфертам, имеющим 

целевое значение, предоставляемым из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований (аналитический код, используемый 

органами Федерального казначейства для учета 

операций со средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса). 
7.9. Сумма в валюте выплаты Указывается сумма денежного обязательства в 

соответствии с документом, подтверждающим 

возникновение денежного обязательства, в 

единицах валюты, в которой принято денежное 

обязательство, с точностью до второго знака 

после запятой. 
7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято 
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денежное обязательство, в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют. 
7.11. Сумма в рублевом эквиваленте Указывается сумма денежного обязательства в 

валюте Российской Федерации. 

Если денежное обязательство принято в 

иностранной валюте, его сумма пересчитывается 

в валюту Российской Федерации по курсу 

Центрального 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 
7.12. Перечислено сумм аванса Указывается сумма ранее произведенного в 

рамках соответствующего бюджетного 

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». 

 

 

<*> Указывается значение реквизита, идентичное значению соответствующего реквизита 

учтенного органом Федерального казначейства бюджетного обязательства с учетным номером, 

указанным при заполнении информации по пункту 4.



 


