
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от  10. 10. 2019 года                                                                                                    №   76 
 

Об утверждении Порядка учёта 
денежных обязательств 
получателей средств бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области, городских 
и сельских поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области 

  
В  соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
 
п р и к а з ы в а ю:  
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, городских и сельских поселений Дорогобужского района 
Смоленской области. 
          2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на консультанта 
казначейского отдела Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области  И.И. Титкову. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 

 
Начальник  
Финансового управления                                                                         Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
от « 10 »  10  года  № 76 
  

ПОРЯДОК 
 учёта денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, городских и 
сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области 

 
I. Общие положения 

 
Настоящий Порядок учёта денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской 
области   (далее - местный бюджет) устанавливает порядок исполнения местных 
бюджетов по расходам в части учета Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
Финансовое управление) денежных обязательств получателей средств местных 
бюджетов. 
 

II. Учёт денежных обязательств по операциям, отражаемых на 
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов 

 
1. Денежные обязательства получателей средств местных бюджетов    

(далее - денежные обязательства) учитываются с отражением на лицевом счете 
получателя средств. 

2. Постановка на учёт денежных обязательств осуществляется в рамках 
бюджетных обязательств, поставленных на учет в соответствии с пунктами 5 и 18 
раздела II Порядка учёта бюджетных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области, 
утвержденного приказом Финансового управления от 17.06.2019 г. № 45. 

3. Постановка на учет денежных обязательств осуществляется на 
основании сведений о денежном обязательстве, сформированных казначейским 
отделом Финансового управления.  

4. Сведения о денежном обязательстве формируются казначейским 
отделом Финансового управления в форме электронного документа в программном 
комплексе «Бюджет-СМАРТ Про» на основании информации, содержащейся в 
представленных получателем средств местного бюджета платежных поручениях для 
оплаты денежных обязательств, не позднее 3 рабочих дней со дня представления 
указанных платежных поручений.  



5. При постановке на учет денежных обязательств казначейский отдел 
Финансового управления осуществляет контроль за: 

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о 
поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства в соответствии с Методическими указаниями по применению правил 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
бюджетов городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской 
области, администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
бюджетов городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской 
области, расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели. 

6. При постановке на учет денежных обязательств казначейский отдел 
Финансового управления присваивает учетный номер денежному обязательству. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из 19-ти разрядов: 

с 1 по 16 разряд – учетный номер соответствующего бюджетного 
обязательства, 

с 17 по 19 разряд – порядковый номер денежного обязательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


