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ПОРЯДОК 

УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

1.Общие положения 

 

1. Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 
действующему для получателей средств федерального бюджета, с учетом 
следующих особенностей: 

1.1. Бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств бюджета 
в соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, 
заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, или в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами подлежат учету в органе, 
осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (далее - орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание). 

1.2. Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств по 
муниципальным контрактам и иным договорам являются Сведения о 
принятом бюджетном обязательстве (далее - Сведения об обязательстве), 
(код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код 
формы по КФД) 0531702), представленные получателями средств бюджета в 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание, после заключения 
муниципального контракта, иного договора или вместе с документами, 
представленными для оплаты денежных обязательств по муниципальным 
контрактам, иным договорам. 



1.3.Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств бюджета 
в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом (в том числе 
по публичным нормативным обязательствам) или в соответствии с 
договором, оформление в письменной форме по 
которому законодательством Российской Федерации не требуется, 
принимаются к учету на основании принятых к исполнению органом, 
осуществляющем кассовое обслуживание, документов для оплаты денежных 
обязательств, представленных получателями средств бюджета. 

1.4. На основании расходных расписаний, оформленных финансовым 
органом и главными распорядителями (распорядителями) бюджета, орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание, доводит до главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования (далее - бюджетные данные) в разрезе 
кодов бюджетной классификации. 

1.5. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание, осуществляет проверку 
документов для оплаты денежных обязательств, представленных 
получателями средств бюджета, на наличие номера учтенного обязательства. 
В случае отсутствия номера учтенного бюджетного обязательства, по 
обязательствам, принимаемым в соответствии с муниципальными 
контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание возвращает документы для оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета без исполнения с 
приложением Протокола (код формы по КФД 0531805)с указанием причины 
возврата. 

1.6. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание, осуществляет контроль 
за не превышением кассовых выплат, осуществляемых получателями средств 
бюджета, над доведенными им бюджетными данными, принятыми на учет 
бюджетными обязательствами с учетом ранее осуществленных платежей и 
восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году 

 


