
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов 

Свердловской области в сфере учета бюджетных обязательств получателей 

средств областного бюджета 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2013 No 659 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2013, 31 декабря, No 422) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 16.12.2014 No 611, 
от 06.04.2015 No 127, от 15.06.2015 No 228, от 29.12.2015 No 525 и от 28.12.2018 
No 653, следующие изменения: 

1) после части семнадцатой пункта 2.1. дополнить частью следующего 
содержания: 

«К контрактам и соглашениям, отраженным в части первой пункта 2.1., 
связанным с реализацией национальных проектов, необходимо дополнительно 
предоставлять выписку из государственных программ с указанием отнесения 

предмета контракта или соглашения к соответствующему национальному 

проекту.»; 

2) часть третью пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 
«Ежеквартально Справка по бюджетным инвестициям в объекты 

государственной собственности Свердловской области представляется 
Заместителю Губернатора Свердловской области - Министру финансов 
Свердловской области (далее - Министру финансов Свердловской области) 
и заместителю Министра финансов Свердловской области, курирующему отдел 
учета бюджетных обязательств.»; 
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3) в части третьей пункта 3.6., в части третьей пункта 3.7., в части третьей 
пункта 3.8., в части третьей пункта 3.9. слова «Заместителю Министра финансов 
Свердловской области, курирующего управление областного казначейства» 
заменить словами «заместителю Министра финансов Свердловской области, 
курирующему отдел учета бюджетных обязательств»; 

4) дополнить пунктом 3.9.1. следующего содержания: 
«3.9.1. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, Министерство составляет Справку по реализации национальных 

проектов по форме согласно приложению № 16 к настоящему порядку в разрезе 
ГРБС областного бюджета и национальных проектов, без учета расходов на 
публичные нормативные обязательства и выплату грантов учреждениям. 

Справка о реализации национальных проектов формируется по состоянию 

на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, или по запросу, по 

состоянию на любое 1-е число месяца, нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года и содержит информацию о поставленных в Министерстве на 
учет бюджетных обязательств по предоставлению из областного бюджета средств 

на реализацию национальных проектов. 

Ежеквартально Справка по 

представляется Министру финансов 

Министра финансов Свердловской 
бюджетных обязательств.»; 

реализации национальных проектов 

Свердловской области и заместителю 
области, курирующему отдел учета 

5) дополнить пунктом 4.17. следующего содержания: 
«4.17. Справка о реализации национальных проектов формируется 

Министерством в следующем порядке: 
табличная часть Справки о реализации национальных проектов заполняется 

следующим образом: 
в графе 1 указывается наименование и номер лицевого счета получателя 

бюджетных средств; 
в графах 2-4 - действующие коды классификации расходов областного 

бюджета; 
в графе 5 - утвержденный объем 

соответствующему коду классификации 
текущий финансовый год; 

бюджетных ассигнований по 

расходов областного бюджета на 

в графе 6 - утвержденный объем лимита бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета на 
текущий финансовый год; 

в графе 7 - сумма принятых на учет бюджетных обязательств нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года; 

в графе 8 - кассовый расход по принятым на учет бюджетным 

обязательствам; 
в графе 9 - сумма свободного остатка лимита бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год; 

в графе 10 - утвержденный объем бюджетных ассигнований по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета на первый 
год планового периода; 
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в графе 11- утвержденный объем лимита бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета на первый 
год планового периода; 

в графе 12 - сумма принятых на учет бюджетных обязательств на первый 
год планового периода; 

в графе 13 - сумма свободного остатка лимита бюджетных обязательств 

первого года планового периода; 

в графе 14 - утвержденный объем бюджетных ассигнований по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета на второй 
год планового периода; 

в графе 15 - утвержденный объем лимита бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов областного бюджета на второй 
год планового периода; 

в графе 16 - сумма принятых на учет бюджетных обязательств на второй 
год планового периода; 

в графе 17 - сумма свободного остатка лимита бюджетных обязательств 
второго года планового периода.» 

6) дополнить приложением № 16 (приложение). 
2. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

28.12.2018 № 653 «О внесении изменений в Порядок учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 26.12.2013 № 659» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 28 декабря, № 20060), следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«абзац первый части первой пункта 2.1. изложить в следующей редакции:»; 
2) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«6) части вторую, третью, и четвертую пункта 2.5. после слов «на учет 

обязательств» дополнить словами «(внесение изменений в поставленное на учет 

бюджетное обязательство)»; 
3) в подпункте 7 пункта 1 слово «часть» заменить словом «части»; 
4) дополнить пункт 1 подпунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-l)часть первую пункта 2.7. после слов «на учет бюджетного 

обязательства» дополнить словами «(внесение изменений в поставленное на учет 
бюджетное обязательство)».»; 

5) в подпунктах 9, 16, 18 пункта 1 слово «утратившим» заменить словом 
«утратившими». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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СПРАВКА 
по реализации национальных проектов 

на 20_года 

Наименование Бюджет- Лимит БО Кассовый Оста- Бюджет- Лимит 

получателя ~ ные БО (1 год) расход по ток ные БО 

бюджетных 
u "" 1:::: ассигнова- (1 год) БО лимита ассигнова- (2 год) ::i- '° о 

средств 1::( ния (1 год) БО ния 

(лицевой счет) (1 год) (1 год) (2 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответственный исполнитель _____________________ _ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

11 20_r. 

Номер страницы __ 
Всего страниц __ _ 

БО 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Свердловской области 
ото&ZО.57 cW/.Y No cdдcZ 

Приложение N 16 
к Порядку учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета 

lоvблей' 

Оста- Бюджет- Лимит БО Оста-

(2 год) ток ные БО (3 год) ток 

лимита ассигнова- (3 год) лимита 

БО ния БО 

(2 год) (3 год) (3 год) 

12 13 14 15 16 17 
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