
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

от 29,|0.2021' J\ъ22

<Об утверждении Порядка учета бюджетпых и денежных обязательств
получателей средств местного бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного бюджета>

В соответствии с пунктами |,2, абзацем третьим пункта 5 статъи 219
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств местного бюджета органом,
осуществляющим отдельные функции по исполнению местного бюджета.

2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (Т.С.
Ермоченко) обеспечить р€tзмещение настоящего приказа на официальном
Интернет - сайте администрации Тисульского муниципалъного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.0I.2022 г.

начальник
финансового управления
по Тисульскому муниципалъному . Степченко

сУль С4ао



Утвержден
прик€lзом финансового управления

по Тисульскому муниципаJIъному окруry
от 29.t0.2021 г. J\гs 22

Порядок
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета

тисульского муниципального округа органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению бюджета Тисульского муниципального

округа.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательстВ

получателей средств местного бюджета (далее Порядок) устанавливаеТ
порядок исполнения местного бюджета по расходам в части УчеТа ОРГаНОМ,

осуrцестВляющиМ отдельные функции по исполнению местного бюджета (далее

Управление) бюджетных и денежных обязательств получателеЙ средстВ

местного бюджета и внесения в них изменений (далее соответСтвеннО

бюджетные обязателъства, денежные обязательства) в целях отражения

указанных операций в пределах лимитов бюджетных обязательств на лицевых
счетах получателей средств местного бюджета или лицевых счетах для учета
операций по переданным полномочиям получателей бюджетных средств,

открытых в установленном порядке в Управлении (далее - соответствующий
лицевой счет получателя бюджетных средств).

в случае если бюджетные обязателъства принимаются в целях
осущестВления в пользу граждан соци€Lльных выплат в виде пособий,

компенсаций и Других социальных выплат, а также мер социальной поддержки

населения, являюIцихся публичными нормативными обязательствами,

гIостановка на учет бюджетных и денежных обязательств и внесение в них

изменений осуrцествляется в соответствии с настоящим Порядком в пределах

отраженных на соответствующих лицевых счетах бюджетных ассигнований.
2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств

осуrцествляется в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве и

сведениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в

приложениях Ns 1 и J\Гs 2 к настоящему Порядку.
з., Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном

обязательстве формируются в форме электронного документа в

государственной интегрированной информационной системе управления
обrцесiвенными финансами <Электронный бюджет>>

(далее информационная система) и подписываютсЯ усиленноЙ
квалифиц"роuu""оЙ электронной подписью (далее электроннаЯ подпись)

руководителя или иного лица, уполномоченного действовать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное
лицо) от имени получателя средств местного бюджета.
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Що ввода в эксплуатацию компонентов, модулей информационной
системы, формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о

денежном обязательстве осуществляется получателями бюджетных средсТВ с
использованием информационных систем получателей бюджетных средсТВ и
представляются в Управление посредством Системы удzшенного финансовоГо
документооборота (СУФД Портал) Федерального казначейства.

При отсутствии возможности формирования Сведений о бюджетном
обязательстве и Сведений о денежном обязательстве в информационной
системе, Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денеЖном
обязательстве представляются на бумажном носителе и на съемном машинном
носителе информации.

Получатель средств местного бюджета обеспечивает идентичность
информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве и
Сведениях о денежном обязателъстве на бумажном носителе, с информацией на
съемном машинном носителе.

При формировании Сведений на бумажном носителе ошибки
исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового значения) и
написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного
текста (исправленного числового значения). Зачеркивание производится одной
чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления
оговариваются надписью (исправлено) и заверяются лицом, имеющим право
действовать от имени получателя средств областного бюджета.

4, Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном
обязательстве формируются получателем средств местного бюджета или
Управлением с учетом положений пунктов 8 и 22 :яастоящего Порядка.

5. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном
обязательстве формируются на основании документов, предусмотренных в
графах 2 и З Перечня документов, на основании которых возникают бюджетные
обязательства получателей средств местного бюджета, и документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств
местного бюджета (приложение J\b З к настоящему Порядку) (далее

соответственно Перечень, документы-основания, документы,
подтверждающие возникновение денежных обязательств).

Информация, содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве и
Сведениях о денежном обязательстве, должна соответствовать аналогичной
информации, содержащейся в документе-основании и документе,
подтверждающем возникновение денежного обязательства.

6. При формировании Сведений применяются справочники, реестры и
классификаторы, используемые в информационной системе, в соответствии с
настоящим Порядком.

7. Особенности учета бюджетных и денежных обязательств полуrателей
средств местного бюджета разъясняются письмами Министерства финансов
Кузбасса (далее - IVIинистерство).
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II. Постановка на учет бюджетных обязательств получателей

средств местного бюджета и внесение в них изменений

8. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании

документов-основ аний,, предусмотренных пунктами 1 _ 11 графы 2 Перечня

(далее - принятые бюджетные обязательства) формируются в соответствии с

настоящим Порядком:
а) Управлением:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании

документо"-о."Ь" аниiа, предусмотренных пунктом 11 графы 2 Перечня,

одновременно с формированием Сведений о денежном обязательстве по

данному бюджетному обязательству в полном объеме в сроки, установленные
абзацем первым пункта 22 настоящего Порядка.

Формирование Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на

основании документов-оснований, предусмотренных пунктом 11 графы 2

Перечня, осуществляется Управлением после проверки наJIичия в

распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение),
представленном получателем средств областного бюджета в соответствии с

порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 14.05.2020 Jrгs 21н, типа бюджетного
обязательства.

б) полулателем средств местного бюджета:
в части принятых бюджетных обязательств, возникших на основании

документов-основ аний, rтредусмотренных :

пунктом 1 графы 2 Перечня - не позднее семи рабочих дней, следуюIцих

за днем вкJIючения в реестр контрактов информации и документов в

соответствии с ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от

28.11.201rз J\b 1084 (О порядке ведения реестра контрактов, заключенныХ

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие

государственную тайну>;
пунктамИ 2 - 7 графы 2 Перечня, формируются не позднее пяти рабочих

дней со дня заключения муниципапьного контракта, договора, соглашения,

принятия нормативного правового акта, указанных в названных пунктах графы

2 Перечня;
пунктом 8 графы 2 Перечня, - не позднее трех рабочих дней, следующих

за днем доведения лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение

получателем средств местного бюджета бюджетных обязательств, возникших
на основанииприказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты

Труда (иного документа, подтверждающего возникновение бюджетного

об"auraпiства, содержащего расчет годового объема оплаты ТрУда (денежного

содержания, денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязателъств на соответствующие цели;
пунктами 9 - 10 графы 2 Перечня в срок, установленный абзацем первым

пункта з статьи 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации для

ПреДсТаВлеНияВУсТаНоВленноМпоряДкеПоЛУчаТелеМсреДсТВМесТноГо
бюджета - должником информации об источнике образования задолженности и

кодаХ бюджетНой класСификации Российской Федерации, по которым должны
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быть произведены расходы местного бюджета по исполнению исполнительного

документа, решения налогового органа о взыскании н€LIIога, сбора, страхового
взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее

решение налогового органа);
пунктом 11 графы 2 Перечня, исполнение денежных обязательств по

которым осуществляется в случаях, установленных абзацаМи
четвертым - седьмым пункта 22 настоящего Порядка, не позднее трех рабочих
дней со дня поступления документа-основания получателю средств местноГо
бюджета для оплаты.

Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании
документа-основания, предусмотренного пунктами 2, З, 5, б графы 2 Перечня,
направляются в Управление с приложением копии муницип€tпьного контракта
(логовора), договора (соглашения), (документа о внесении изменений в

муниципальный контракт (логовор), договор, договор (соглашение), в форме
электронной копии указанного документа на бумажном носителе, созданной
посредством его сканирования, или копии электронного документа,
подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени получателя средств местного бюджета.

При направлении в Управление Сведений о бюджетном обязательстве,
возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом
4,7,8 графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в Управление
не представляется.

Сведения о бюджетном обязателъстве, возникшие на основании
документа-основания, предусмотренного пунктом 2 графы 2 Перечня,
заключенного на основании пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федер€tгIьного закона
от 05.04.2013 JЮ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дпя обеспечения государственных и муниципальных нужд) в
соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29.08.2018 j\Ъ 375-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 0З.04.2020 Jф 16а-р) с
использованием платформы закупок малого объема, направляются в
Управление дополнительно с приложением Информационной карты закупки по
'форме, 

установленной приложением }ф 4 к настоящему Порядку, & в слr{ае
осуществления закупки без использования платформы закупок м€шого объема,
согласно прик€ва департамента контрактной системы Кемеровской области от
0З.09.2018 JYs 27 <Об утверждении методических рекомендаций осуществления
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.20IЗ J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд) - с приложением Информационной карты закупки по

форме, установленной приложением Ns 5 к настоящему Порядку.
9. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное

обязательство формируются Сведения о бюджетном обязательстве в

соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка с указанием
учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение.

10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения
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изменений в документ-основание, документ-основание в Управление повторно

не представляется.
в случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи с

внесением изменений в документ-основание, документ, предусматривающий
внесение изменений в документ-основание, направляется получателем средств

местного бюджета в Управление одновременно с формированием Сведений о

бюджетном обязательстве.
11. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение в них

изменений), возникших из документов-оснований, предусмотренных пунктами
1 _ 11 графы 2 Перечня, осуществляется Управлением по итогам проверки,
проводимой в соответствии с настоящим пунктом, в течение:

двух рабочих дней со дня получения от получателя средств местного
бюджета Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании

документов-оснований,указанных в пунктах 1 - 10 Перечня;
не позднее следующего рабочего дня со дня формирования УправЛеНИеМ

Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основаНии докУМеНТОВ-
оснований, предусмотренных пунктом 11 графы 2 Перечня.

Пр" постановке на учет бюджетных обязательств (внесении В нИХ

изменений) Управление осуществляет проверку по следующим напраВленИЯМ:

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной В

Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, ПоДЛеЖашIиМ

представлению получателями средств местного бюджета в Управление ДЛя

постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с настояЩИМ

Порядком или информации, подлежащей включению в установленноМ ПоРяДКе

в реестр контрактов, указанный в пункте 1 графы 2 Перечня;
соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной В

Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежаЩеЙ
включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии С

приложением JФ 1 к настоящему Порядку;
непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствуюЩиМ

кодам классификации расходов местного бюджета над суммой
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюдЖеТНЫх

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств)
отраженных на соответствующем лицевом счете получатеЛя бЮДЖеТНЫХ

средств отдельно для текущего финансового года, для первого и Для ВТОРОГО

года планового периода;
непревышение суммы бюджетного обязательства, пересчитанной

Управлением В валютУ Российской Федерации в соответствии с пунктом 15

настоящего Порядка, НOд суммой неисrrользованных лимитов бюджетных
обязательств в случае постановки на учет принятого бюджетного обязательства
в иностранной валюте;

соответствие предмета бюджетного обязательства, УкаЗанНОГО В

сведениях О бюджетном обязательстве, документе-основании, коду вида
(кодам видов) расходов классификации расходов местного бюджета,

указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, документе-основании;
соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве,

установЛенныХ настоящей главоЙ и приложением Jtlb 1 к Порядку.
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В случае формирования Сведений о бюджетном обязательсТВе
Управлением при постановке на учет бюджетного обязательства (внеСеНИИ В

него изменений), осуrцествляется проверка, предусмотренная абзацем сеДЬМЫМ

и восьмым цастоящего пункта.
|2. В случае представления в Управление СведениЙ о бюДжетнОМ

обязательстве на бумажном носителе и на съемном машинноМ носителе
информации в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 11 ПОРЯДКа,

также осуществляется проверка Сведений о бюджетном обязательсТВе На:

отсутствие в представленных Сведениях о бюджетном обязателъСТВе

исправлений, не соответствующих требованиям, установленным ПорядКОМ, ИЛИ

не заверенных в порядке, установленном Порядком.
13. В случае положительного результата проверки, предусмотренноЙ

пунктами 11 - 12 настоящего Порядка, Управление rrрисваивает у{етныЙ номер
бюдх<етному обязательству (вносит изменения в бюджетное обязательство) в
течение срока, указанного в абзаце первом пункта 11 настояЩего Порядка, и
направляет получатеJIю средств местного бюджета извещение о постаноВке на

учет (изменении) бюджетного обязательства, реквизиты которого установлены
в приложении М \2 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета территори€шьными органаМи
Федерального казначейства, утвержденному Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от З0.10.2020 JФ 258н (далее - Приказ Минфина J\b

258н) (далее - Извещение о бюджетном обязателъстве).
Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлением

получателю средств местного бюджета:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

уполномоченного лица Управления - в отношении Сведений о бюджетном
обязательстве, представленных в форме электронного документа;

на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лиЦоМ
Управления, - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве,
представленных на бумажном носителе.

Учетный номер бюджетного обязательства является уникапьным и не
подлежит изменению, в том числе при изменении отделъных реквизитов
бюджетного обязательства.

. Учетный номер бюджетного обязательства состоит из девятнадцати
разрядов и присваивается бюджетному обязательству в соответствии с
Приказом Минфина J\b 258н.

14. Одно поставленное на учет бюджетное обязателъство может
содержать несколько кодов классификации расходов местного бюджета.

15. Бюджетное обязательство, принятое получателем средств местного
бюджетh в иностранной в€Lпюте и подлежащее оплате в в€LIIюте Российской
Федерации (иностранной валюте), учитывается Управлением в сумме рублевого
эквивалента бюджетного обязательства, рассчитанной по курсу I-{ентрального
банка Российской Федерации, установленного на день заключения (принятия)

документа-основания.
В случае внесения получателем средств местного бюджета изменений в

бюджетные обязательства, указанные в абзаце первом настоящего ПУнКТа,

сумма измененного бюджетного обязательства пересчитывается Управлением



8

цо курсУ иностранной валюты по отношению к валюте Российской Федерации,

установленному Щентральным банком Российской Федерации на дату

заключения (принятия) соответствующего изменения в документ-основание.
1б. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном

обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным абзацами пятым

- шестым, девятым - десятым пункта 11, пунктом 12 настоящего Порядка,

управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего

порядка, направляет получателю средств местного бюджета уведомление в

электронной форме, содержащее информацию, позволяюtцую

идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее

дату и причину отказа в постановке на учет бюджетного обязательства, в

соответствии с Правилами организации и функционирования системы
казначейских платежей, утвержденными прик€вом Федерального казначейства

от 13 .05.2020 J\Ъ 20н (далее - уведомление).
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на

бумажном носителе, Управление возвращает получателю средств местного

бюджета копию Сведений о бюджетном обязательстве с проставлением даты
отказа в постановке на учет бюдх<етного обязательства, должности сотрудника
управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и

фамилии, причины отказа.
|7. в случае превышения суммы бюджетного обязательства по

соответствующим кодам классификации расходов местного бюджета над

суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на

соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств в ваJIюте

Российской Федерации и (или) превышения суммы бюдх<етного обязательства,

пересчитанной Управлением в в€Lлюту Российской Федерации в соответствии с

пунктом 15 настоящего Порядка, Нztд суммой неиспоlrьзованных лимитов
бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицеВоМ СЧеТе,

управление в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего

Порядка:
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, воЗникшиХ На

основании документов-основаниil, предусмотренных пунктом 11 графы 2

Перечня:
представленных в электронной форме, - направляет получателю средств

местного бюджета уведомление в электронной форме;
представленных на бумажном носителе, - возвраIцает получателю средств

местного бюджета копию Сведений о бюджетном обязательстве с

проставлением даты откЕва в постановке на учет бюджетного обязательства,

должносtи сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с

ук€ванием инициаJIов и фамилии) причины отк€ва;

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на

основанИи документов-оснований, предусмотренных пунктами 1_10 графы 2

Перечня, - присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит в

него изменения) и в день постановки на учет бюджетного обязательства

(внесения в него изменений) направляет:
11олучателю средств местного бюджета Извещение о бюджетном

обязательстве;
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получателю средств местного бюджета и главному распорядиТелЮ
(распорядителю) средств местного бюджета, в ведении которого находиТся
получатель средств местного бюджета, УведомJIение о превыШениИ
бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, реквизиты которого установлены в приложении Ns 4 к ПриКаЗУ
Минфина J\Ъ 258н (далее - Уведомление о превышении).

18. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до наЧаПа

текущего финансового года, исполнение которых осуществляется в текУщеМ

финансовом году, вносятся изменения Управлением в соответствии с пунктом 9

настоящего Порядка в первый рабочий денъ текущего финансового года:
в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании

документов_оснований' предусмотренных пунктами t, 2, 6, 7,9, 10 графы 2

Перечня, - на сумму неисполненного на конец отчетного финансового гоДа
бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановыЙ период
(при наличии).

В бюджетные обязательства, в которые внесены изменения в

соответствии с настоящим пунктом, получателем средств местного бюджета
вносятся изменения в части уточнения срока исполнения, графика оплаты
бюджетного обязательства, а также, при необходимости, в части кодоВ
бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с пунктом 9

настояtцего Порядка не позднее первого рабочего дня апреля текУЩеГо

финансового года.
Управление в случае отрицателъного результата проверки Сведений о

бюджетном обязательстве, сформированных по бюджетным обязательствам,
предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие положениям абзацев
седьмого и восьмого пункта 1 1 настоящего Порядка, направляет для сведения
главному распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета, в

ведении которого находится получатель средств местного бюджета,
Уведомление о превышении не позднее следующего рабочего дня после дня
совершения операций, предусмотренных настоящим пунктом.

19. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств местноГо
бюджета либо изменения типа муницип€lJIьного казенного учреждения

,Кемеровской области - Кузбасса не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем отзыва с соответствующего лицевого счета получателя
бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
(бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств) Управлением вносятся изменения в ранее у{тенные бюджетные
обязательства получателя средств местного бюджета в части аннулирования
соответётвующих неисполненных бюджетных обязательств.

19а. Формирование получателем средств местного бюджета Сведений о

бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве по
муниципальному контракry (договору) на поставку товаров, выполнение рабоц
оказание услуц заключенному и неисполненному на 01 января 2022 года

осуществляется в сумме неисполненного бюджетного и ДенеЖНОГО

обязателъства соответственно.
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III. Учет бюджетных обязательств по исполнительным

документам, решениям налоговых органов

2о. в сл)п{ае если в Управлении ранее было учтено бюджетное

обязатепьство, по которому представлен исполнительный документ, решение

наJIогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном

обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным

документом, решением налогового органа, формируются Сведения о

Бодл.r"о*' о6"rательстве, содержащие уточненную информацию о ранее

учтенном бюджетном обязателъстве, уменъшенном на сумму, укzванную в

исПоЛниТелЬноМДокУМенТе'реШенииНалоГоВогооргана.
21. основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет

бюджетное обязателъство по исполнительному документу, решению нагIогового

органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содерх{ащие

уточненную информацию о кодах бюдх<етной классификации Российской

Федерации, по которым должен быть исполнен исполнительный документ,

решение налогового органа, или информацию о документе, подтверждающем

исполнение исполнительного документа, решения налогового органа,

документе об отсрочке, о рассрочке-или об отложении исполнения судебных

актов либо документе, отменяющем или приостанавливающем исполнение

судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ,

документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов,

или ином документе с приложением копий предусмотренных настояlцим

tIунктом докумЪнтов в форме электронных копиЙ документов на бумажном

носителе, созданных посредством их сканирования, или копии электронных

документов, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего право

деЙствоватъ от имени полу{ателя средств местного бюджета,

Iv. Постановка на учет денежных обязательств
и внесение в них изменений

22. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным

обязательствам формируются Управлением в срок, установленный для оплаты

'денежного обязательства в соответствии с порядком санкционирования оплаты

дa"a*""r* обязательств полу{ателей средств местного бюджета и

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

(далее - Порядок санкционирования), в случае:

исполнения денежного обязательства одним платежным документом,

сумма "которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего

постановке на учет, на основании информаrIии, содержащей,ся в

IIредстаВленных получателем средств местного бюджета в Управление

платежных документах для оплаты денежных обязательств, не позднее

следующего рабочего дня со дня представления указанных платежных

документов; ___ л_лл_,,.,_
если денежное обязательство возникло в рамках осуществления операции

по казначейскому обеспечению обязатеJIъств,

сведения о д."a*"ых обязательствах формируются получателем средств
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местного бюджета в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем
возникновения денежного обязательства в случае:

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом
ранее произведенных платежей, требующих подтверждения), за исключением
случаев возникновения денежного обязательства на основании казначейского
обеспечения обязательств;

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по

ранее произведенным платежам, требующим подтверждения, в том числе по
платежам, требующим подтверждения, произведенным в р€вмере 100
процентов от суммы бюджетного обязательства;

исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок,

установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с
требованиями Порядка санкционирования ;

исполнения денежного обязательства, возникшего на основании акта
сверки взаимных расчетов, решения суда о расторжении муницип€шьного
контракта (договора), уведомления об одностороннем отказе от исполнения
муниципаJIьного контракта по истечении З0 дней со дня его размещения
муниципальным заказчиком в реестре контрактов или реестре контрактов,
содержащих государственную тайну, в рамках полностью оплаченного в
отчетном финансовом году бюджетного обязательства, возникшего в
соответствии с пунктами l и2 графы 2 Перечня.

2З. В случае, если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее
поставлены на учет денежные обязательства тrо платежам, требующим
подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения - <Да>>),

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по которым не
подтверждена, постановка на учет денежных обязательств на перечисление
последующих платежей по таким бюджетным обязательствам не
осуществляется, если иной порядок расчетов по такому денежному
обязательству не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

24. Сведения о денежном обязательстве направляются в Управление с
приложением копии документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства.

Сведения о денежном обязательстве, формируемые в форме электронного
,документа, направляются с приложением документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии
документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования)
или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств местного
бюджет4.

Требования настоящего пункта не распространяются на
документы-основания, представление которых в Управление в соответствии с
Порядком санкционирования не требуется.

25. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня
представления получателем средств местного бюджета Сведений о денежном
обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации,

указанной в Сведениях о денежном обязателъстве:
информации по соответствующему бюджетному обязательству,

учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;
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информации, подлежащей включению в Сведения о денежном

обязательстве в соответствии с приложением J\ъ 2 к настояпдему Порядку, а

также отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве на

бумажном носителе исправлений, не соответствующих требованиям,

установленным Еастоящим Порядком, или не заверенных в соответствии с

настоящим Порядком;
информации по соответствующему документу-основанию, документу,

tIодтверждающему возникновение денежного обязательства, подлежащим

представлению получатеJIями средств местного бюджета в Управление для

постановки на учет денежных обязателъств в соответствии с Порядком, за

исключением документов-оснований, представление которых в Управление в

соответствии с Порядком санкционирования не требуется.

26.в случае положительного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве Управление присваивает учетный номер денежному
обязательству (вносит в него изменения) и не позднее следующего рабочего дня

после tIроведения проверки направляет получателю средств местного бюджета

извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в

Управлении, реквизиты которого установлены приложением J\ъ 13 к Приказу

Минфина Ns 258н (далее - Извещение о денежном обязателъстве).
извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств

местного бюджета:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

уполномоченного лица Управления в отношении СведениЙ О денежноМ

обязательстве, представленных в форме электронного документа;
на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом

Управления, в отношении Сведений о денежном обязатеЛьстве,

представленных на бумажном носителе.
Извещение о денежном обязателъстве, сформированное на бумажноМ

носителе, подltисывается лицом, имеющим право действовать от имени

Управления.
Учетный номер денежного обязательства является уникальныМ и не

подлежит изменению, В том числе при изменении отдельных реквизитов
денежного обязательства.

Учетный номер денежного обязательства состоит иЗ двадцатИ двуХ

разрядов и присваивается денежному обязательству в соответствии с Приказом

Минфина J\Гs 258н.
27. В случае отрицательного резулътата проверки Сведений о денежном

обязательстве Управление не позднее следующего рабочего дня после

проведения проверки:
в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных

управлением, направляет IIолучателю средств местного бюджета уведомление
в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую

идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к

исПолнениЮ,аТакЖесоДержаЩееДаТУипричИнУоТкаЗа;
в отношении Сведений о денежных обязателъствах, сформированных

получателем средств местного бюджета, возвращает получателю средств

местного бюджета копию представленных на бумажном носителе Сведений о

денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника



управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициа_пов

и фамилии, причины отказа;
направляет получателю средств местного бюджета уведомление в

электронном виде, если Сведения о денежном обязателъстве представлялись в

форме электронного документа.
28. Неисполненная часть денежного обязательства, в том числе денежного

обязательства, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг по

которому не подтверждены, принятого на учет в отчетном финансовом году в

соответствии с бюджетным обязательством, указанном в пункте 18 настоящего

Порядка, подлежИт учетУ в текущем финансовом гоДу на основании Сведений о

денежном обязательстве, сформированных Управлением.
29. В случае если коды бюджетной классификации Российской

Федерации, по которым Управлением учтены денежные обязательства

отчетного финансового года, в текушдем финансовом году являются

несуществуюrцими (недействующими), получатель средств местного бюджета

уточняет ук€ванные коды бюджетной классификации Российской Федерации в

порядке и в срок, предусмотренные пунктом 18 настоящего Порядка.

V. Представление информации о бюджетных
и денежных обязательствах, учтенных в Управлении

30. Ежемесячно, по состоянию на 1-е чисJIо каждого месяца и пО

состоянию на ДаТУ, укЕ}занную в запросе полуIателя средств местного бюджета,
нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года, Управлением

форrrруется Справка об исполнении принятых на у{ет бюджетных (денежных)

обязатеЛьств, реквизиТы которой установлены приложением JФ 5 к Приказу
Минфина J\Ъ 258н, и которая содержит информацию об исполнении бюджетных
(денежных) обязательств, поставленных на учет в Управлении на основании
Сведений о бюджетном обязательстве.

31. По письменному запросу финансового управления по Тисульскому
муниципzLльному округу, иных органов исполнительной власти и

муниципаJIьных органов Кемеровской
обпu.r" - Кузбасса, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных

, средств местного бюджета Управление представляет информацию по

формам документов в соответствии с Приказом Минфина Ns 258н.



Приложение NЬ 1

к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, },твержденному прикiвом
финансового управления

по Тисульскому муниципrшьному окруry

от 29.10.202I r. Ns22

реквизиты
Сведения о бюджетном обязательстве

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Описание реквизита Правила формирования, заполнениJI реквизита

1. Номер оведений о бюджетном
обязательстве поJý/чателя средств
местного бюджета (далее

соответственно Сведения о бюджетном
обязательстве, бюджетное
обязательство)

Указывается порядковый номер Сведений о

бюджетном обязательстве.
При представлении Сведений о бюджетном

обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах Министерства финансов
Российской Федерации и Федерального
казначейства (далее - информационные системы)
номер Сведений о бюджетном обязательстве
присваивается автоматически в информационных
системах.

2. Учетный
обязательства

номер бюджетного

i

Указывается при внесении изменений в

поставленное на учет бюджетное обязательство.
Указывается уrетный номер бюджетного

обязательства, в которое вносятся изменения,
присвоенный ему при постановке на )лет.

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах 1..rетный номер
бюджетного обязательства заполнrIотся tt}тем
выбора соответствующего значения из полного
перечня rIетных номеров бюджетных обязательств.

З. .Щата формирования Сведений о
бюджетном обязательстве

Указывается джа подписания Сведений о

бюджетном обязательстве поJryчателем бюджетных
средств,

Пр" формировании Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах дата Сведений о

бюджетном обязательстве формируется
автоматически после подписания документа
электронной подписью.

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного
обязательства, исходя из следующего:

1 - закупка, если бюджетное обязательство

связано с закупкой товаров, работ, усJryг в текущем

финансовом году;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не
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2 - прочее, если бюджетное обязательство не
связано с закупкой товаров, работ, услуг или если
бюджетное обязательство возникJIо в связи с
закупкой товаров, работ, усJryг прошлых лет.

5. Информачия
бюджетных средств

о поJryчателе

5,1. Получатель бюджетньж средств Указывается наименование поJýлIателя средств
местного бюджета, соответств;rющее реестровой
записи реестра )ластников бюджетного процесса, а
также юридических лиц; не являющихся

)ластниками бюджетного процесса (далее

Сводный реестр),
При представлении Сведений о бюджетном

обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах заполIuIется
автоматически после авторизаци и и идентификации
поJý/чателя средств местного бюджета в
информационной системе.

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - "местный
бюджет""

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах заполнlIется
автоматически.

5.3. Код окТМо Указывается код по Общероссийскому
классификатору территорий муниципzrльных
образований территориzrльного органа
Федерального казначейства, финансового органа
муниципального образования, органа управлениJI
государственным внебюджетным фондом.

5.4. Финансовый орган Указывается финансовый орган - "Финансовое
управление по Тисульскому муниципальному
окруry".

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах заполIuIется
автоматически.

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по
Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций.

5.6. Код пgлучателя бюджетных средств
по Сводному реестру

Указывается уникальный код организации по
Сводному реестру (далее - код по Сводному
реестру) получателя средств местного бюджета в
соответствии со Сводным реестром.

5.1 . Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

указывается наименование

распорядителя средств местного
соответствии со Сводным реестром.

главного
бюджета в

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного распорядителя
средств местного бюджета по бюджетной
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кJIассификации РоссиЙскоЙ Федерации.

5.9. Наименование органа Федерального
казначейства

Указывается наименование органа Федерального

казначейства, в котором получателю средств

местного бюджета открыт лицевой счет получателя

бюджетных средств (лицевой счет для учета
операций по переданным полномочиям получателя

бюджетных средств), на котором подлежат

отр't)кению операции по учету и исполнению

соответствующего бюджетного обязательства

(далее - соответствутощий лицевой счет получателя

бюджетных средств).

5.10. Код органа Федера-гtьного

казначейства (далее - КОФК)
Указывается код органа Федерального

казначейства, в котором открыт соответствующий

лицевой счет получателя бюджетных средств.

5.11. Номер лицевого счета пол)лателя
бюджетных средств

указывается номер соответствующего лицевого

счета полуIателя бюджетных средств.

6. Реквизиты документц являющегося
основанием для приtUIтия на учет
бюджетного обязательства (далее

документ-основание)

6. 1. Вид документа-основания Указывается одно из следующих значений:

"контракт", "договор", "соглашение", "нормативный
правовоЙ акт", "исполнительный документ",
"решение нчlлогового органа""'иное основание|t.

6.2. Наименование
правового акта

нормативного При заполнении в пункте 6.1 настоящей

информации значения "нормативный правовой акт"

указывается наименование нормативного правового

акта.

б.3. Номер документа-основаниJI Указывается номер документа-основания (при

наличии).

6.4. Щжа документа-основания Указывается дата закJ]ючения (принятия)

документа-основания, дата выдачи исполнительного

документа, решения нzlJIогового органа.

6,5. Срок исполнениlI Указывается дата завершения исполнения
обязательств по докуменry-основанию

6.6. Предмет по документу-основанию

*

указывается предмет по документу-основанию,
При Заполнении в tц/нкте 6,1 настоящей

информации значения "контракт", "договоР",

укrlзывается наименование(я) объекта закупки

(поставляемых товаров, выполняемых работ,
окiLзываемых услуг), указанное(ые) в контракте

(договоре).
При заполнении в пункте 6.1 настоящей

информации значения "соглашение" или

"нормативный правовой акт" ук€tзывается
наименование(я) цели(ей) предоставления, целевого

направления, направления(ий) расходования
субсидии, бюджетньtх инвестиций, межбюджетного



1,7

трансферта или средств

кztзначеиского6.7, Признак
сопровождения

Указывается признак казначейского
сопровождениJ{ "Да" - в сJý,чае осуществлениl{
территори:rльным органом Федерального
казначейства в соответствии с законодательством
Российской Федерации казначейского
сопровождения средств, предоставляемых в
соответствии с документом-основанием.

В остальных случаях не заполняется.

6.8. Идентификатор Указывается идентификатор документа-
основаниrI при залолнении ",Ща" в гryнкте 6.7.

При незаполнении гryнкта 6.7 идентификатор
ук€lзывается при нzl,,Iичии.

6.9. Уникальный номер реестровой
записи в реестре контрактов/реестре
соглашений

Указывается уникальный номер реестровой
записи в Порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJц/г для обеспечения муниципальных нужд
в реестре контрактов (далее - реестр
контрактов)/реестре соглашений (логоворов) о
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций,
межбюджетных трансфертов (далее - реестр
соглашений).

6.10. Сумма в вrulюте обязательства Указывается сумма бюджетного обязательства в
соответствии с документом-основанием в единицах
ваJIюты) в которой принято бюджетное
обязательство, с точностью до второго знака после
запятой.

В случае, если документом-основанием сумма не
определена, укчlзывается сумма, рассчитанная
поJц/чателем средств местного бюджета, с
приложением соответств},ющего расчета.

В случае, если документ-основание
предусматривает возникновение обязательства
перед несколькими контрагентами, то ук€lзывается
сумма бюджетного обязательства в соответствии с
документом-основанием в единицах вZLIIюты, в
которой принято бюджетное обязательство, с
точностью до второго знака после запятой,
причитающаяся всем контрагентам, укrванным в

разделе 2 Сведений о бюджетном обязательстве.

6.11. Код в€lJIюты по ОКВ Указывается код в€L,Iюты, в которой принJlто
бюджетное обязательство, в соответствии с
Общероссийским классификатором вzlлют.
Формируется автоматически после указаниJt
наименования вzUIюты в соответствии с
Общероссийским кгtассификатором валют.

В случае закJIючения муниципz}льного контракта
(договора) укzlзывается код вiUIюты, в которой
укч}зывается цена контракта.

6.12. Сумма в в.uIюте Российской
Федерации всего

указывается сумма бюджетного обязательства в
валюте Российской Федерации.
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Если бюджетное обязательство принJIто в

иностранной валюте, его сумма пересчитывается в

валюту Российской Федерации по курсу

Щентрального банка Российской Федерации на

дац, укiLзанную в

информации.
При представлении Сведений о бюджетном

обязательстве в форме электронного документа в

информационной системе заполняется 
|

автоматически при заlrолнении информации 
"о ]

ttунктам 6.10 и 6.11 настоящей информации.

Если бюджетное обязательство пришIто в

иностранной валюте и подлежит оплате в вuLпюте

Российской Федерации, при внесении изменений в

поставленное на учет бюджетное обязательство

указывается его сумма, пересчитанная в вiIлюту

Российской Федерации по курсу Щентрального
банка Российской Федерации на дату закJIючения

(принятия) документа, предусматривающего
внесение изменений в документ-основание.

Если бюджетное обязательство принJIто в

иностранной ваJIюте и подлекит оплате в

иностранной валюте, при исполнении такого

обязательства его сумма пересчитывается в валюту

Российской Федерации по курсу Щентрального
банка Российской Федерации на дату совершения

операции, проводимой в иностранной вшtюте.

Сумма в вuIюте Российской Федерации

вкJIючает в себя сумму исполненного обязательства

прошлых лет, а также cyМIvry обязательства на

текущий год и последующие годы.

гчнкте 6.4 настоящей

Указывается сумма казначейского обеспечения

обязательств (далее - казначейское обеспечение) в

соответствии с документом-основанием (при

наличии).

6.13. В том числе сумма казначейского
обеспечения обязательств в ваJIюте

Российской Федерации

Указывается процент платежа, требующего
подтверждения, установленный документом-
основанием или исчисленный от общей суммы
бюджетного обязательства и (или) от размера
казначейского обеспечения, предоставляемого для
осуществления расчетов, связанных с

предварительной оплатой (авансом) по документу-
основанию, установленный документом-
основанием.

6,|4, Процент платежа, требующего
подтверждениrI, от общей суммы
бюджетного обязательства

Указывается сумма платежа, требующего

подтверждения, в вчUIюте Российской Федерации,

установленная документом-основанием или

исчисленная от общей суммы бюджетного

обязательства.
Если условиями документа-основания

предусмотрено применение кrlзначейского

обеспечения, то укilзывается сумма казначейского

обеспечения, предоставляемого для осуществления

расчетов, связанных с предварительной оплатой,

6.15. Супfма платежа, требующего
подтверждениJt
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установленная документом-основанием.

6.16. Номер уведомления о поступлении
исполнительного документа/решениJI
нarлогового органа

Пр" заполнении в гryнкте 6.1 настоящей
информации значений "исполн}тгельный документ"
или "реш9ние нчtлогового органа" укiвывается
номер уведомления органа Федера,,Iьного

казначейства о поступлении исполнительного
документа (решения нztлогового органа),
направленного должнику.

6.17. Щата уведомления о поступлении
исполнительного документа/решениJ{
налогового органа

При заполнении в пункте б.1 настоящей
информации значений "исполнительный документ"
или "решение н€Lпогового органа" ;rказывается дата

уведомленI,IJI органа Федерального кrвначейства о
поступлении исполнительного документа (решения
нЕlJIогового органа), направленного должнику.

6.18. Основание невкJIючения договора
(муниципального контракта) в реестр
контрактов

При заполнении в

информации значениlI
основание невкJIючениrI

реестр контрактов.

IIункте 6,1 настоящей
"договор" укalзывается
договора (контракта) в

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по
исполнительному докуменry/решению
нzшогового органа

1 .1 . Наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество
физического лица

Указывается наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя, пол},чатеJUI денежных
средств) по документу-основанию (далее
контрагент) в соответствии со сведениrIми Единого
государственного реестра юридических лиц (далее -

ЕГРЮЛ) на основании документа-основанI4я,
фамилия, имя, отчество физического лица на
основании документа-основаниJI.

В сл}цае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, укtlзывается
наименование контрагента, соответствующее
сведениjIм, вкJIюченным в Сводный реестр.

1,2. Идентификационный
нzulогоплательщика (ИFIН)

номер Указывается ИНН контрагента в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ.

в сJýлIае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, укzlзывается
идентификационный номер нzLпогоплательщикц
соответствующий сведениям, вкJIюченным в
Сводный реестр,

7.3. Код причины постановки на учет в
нzLпоговом органе (КПП)

Указывается КПП контрагента в соответствии со
сведениrIми ЕГРЮЛ (при наличии).

В слуrае если информация о контрагенте
содержится в Сводном реестре, укzlзывается КПП
контрагента, соответствующий сведени,Iм,
включенным в Сводный реестр.

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента
указывается автоматически в случае нЕtличиll
информации о нем в Сводном реестре в
соответствии с ИНН и КПП контрагента, указанным
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в пунктах '7 .2 и'7.З настоящей информации.

В сJDлIае если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат отражению на

лицевом счете, открытом контрагенту в органе

Федерального казначейства (финансовом органе

муниципального образования, органе управления
государственным внебюджетным фондом),

укzlзывается номер лицевого счета контрагента в

соответствии с документом-основанием.
Аналитический номер раздела на лицевом счете

укulзывается в случае если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат отражению на

лицевом счете, открытом контрагенту в органе

Федерального казначейства, для отражениJI средств,

подлежащих в соответствии с законодательством

Российской Федерации казначейскому
сопровождению, предоставляемых в соответствии с

документом-основанием.

7.5. Номер лицевого счета (раздела на

лицевом счете)

Указывается номер банковского (казначейского)

счета контрагента (при нuL,Iичии в документе-
основании).

7.6. Номер банковского (казначейского)
счета

Указывается наименование банка контрагента
или территориального органа Федерального
казначейства (при н€шичии в документе-основании).

'7.'7. Наименование банка (иной
организации), в котором(-ой) открыт
счет контрагенту

Указывается БИК банка контрагента (при

нrшичии в документе-основании).
7.8. Бик банка

Указывается корреспондентский счет банка
контрагента (при нzшичии в документе-основании).

7.9. Корреспондентский счет банка

8. Расшифровка обязательства

указывается наименование объекта

капит€шьного строительства, объекта недви)кимого

имущества из документа-основаниJI, заключенного
(принятого) в целях осуществлениlI капитаJrIьных

вложений в объекты капитzulьного строительства
или объекты недвижимого имущества,
наименование мероприятия ведомственной
программы цифровой трансформации мероприятий
муниципilJIьных органов, направленных на

создание, рiввитие, экспJIуатацию или
использование информационно-коммуникационных
технологий, а также на вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов
информачионно-телекоммуникационной
инфраструкryры (далее - мероприятие по

информатизации).

8.1. Наименование объекта
капитrшьного строительства или
объекта недвижимого имущества
(мероприятия по информатизации)

Указывается уника,льный
капитzLпьного строительства
недви}кимого имущества (код

информатизации).

код объекта
или объекта

мероприятия по

8.2. Уникальный код объекта
капитzlJIьного строительства или
объекта недви)кимого имущества
(мероприятия по информатизации)
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Указывается наименование вида средств, за счет
которых доJIжна быть произведена кассовая
выплата: средства бюджета.

В случае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решениJ{
нzlJIогового органа, указывается на основании
информации, представленной должником.

8.4. Код по БК Указывается код классификации расходов
местного бюджета в соответствии с предметом
документа_основаниJI.

В случае постановки на учет бюджетного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа (решения нrL,Iогового
органа), укчlзывается код к_пассификации расходов
местного бюджета на основании информации,
представленной должником.

безусловности8.5. Признак
обязательства

Указывается значение "безусловное" по
бюджетному обязательству, денежное
обязательство по которому возникает на основании
документа_основания при наступлении сроков
проведения платежей (насryпление срока
проведения платежа, требующего подтверждения по
контракту, договору, настуIIление срока
перечисления субсидии по соглашению, исполнение
решения нzLпогового органа, оплата
исполнительного документа, иное),

Указывается значение "условное" по
обязательству, денежное обязательство по которому
возникает в силу наступления условий,
предусмотренных в документе-основании
(подписания актов выполненных работ,
}тверждение отчетов о выполнении условий
соглашения о предоставлении субсидии, иное).

8.6. Сумма исполненного обязательства
прошлых лет в вuLпюте Российской
Федерации

Указывается исполненная сумма бюджетного
обязательства прошлых лет с точностью до второго
знака после запятой.

В.7. Сумма неисполненного
обязательства прошлых лет в в€lJIюте
Российской Федерации

При внесении изменения в бюджетное
обязательство, связанное с переносом
неисполненной суммы обязательства прошлых лет
на очередной финансовый год, укzlзывается сумма
бюджетного обязательства прошлых лет с
точностью до второго знака после запятой,
подлежащая исполнению в текущем финансовом
гОДУ,

8.8. Сумма на 20_ текущий
финансовый год в в€uIюте Российской
Федерации с помесячной разбивкой

В случае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании соглашения о rrредоставлении субсидии
юридическому лицу, соглашениrI о предоставлении
межбюдяtетного трансферта, имеющего целевое
назначение, приtUIтия нормативного правового акта
о предоставлении субсидии юридическому лицу,
нормативного правового акта о предоставлении
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межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, укitзывается размер субсидии,

бюджетных инвестиций, межбюджетного

трансферта в единицах вilJIюты Российской

Федерации с точностью до второго знака после

запятой месяца, в котором булет осуществлен
платеж.

В случае постановки на учет (изменения)

бюджетного обязательства, возникшего на

основаниИ муниципrrЛьногО контракта (договора),

}кzlзывается график платежей с помесячной

разбивкой текущего года исполнениlI контракта.

В слr{ае постановки на учет (изменения)

бюджетного обязательства, возникшего на

основании исполнительного документа/решения
н€LIlогового органа, указывается сумма на основании

информации, представленной должником.

В сл)л{ае постановки на учет (изменения)

бюджетного обязательства, возникшего на

основании соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу, соглашениlI о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего целевое
нtlзначение, приrulтия нормативного правового акта

о предоставлении субсидии юридическому лицу,

нормативного правового акта о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, укulзывается размер субсидии,

бюджетных инвестиций, межбюджетного
трансферта в единицах в€tлюты Российской
Федерации с точностью до второго знака после

запятой.
В слrIае постановки на учет (изменения)

бюджетного обязательства, возникшего на

основании муниципального контракта (договора),

укzlзывается график платежей по муниципальному
контракту (договору) в валюте Российской
Федерации с годовой периодичностью.

Сумма ук€rзывается отдельно на текущий

финансовый год, первый, второй год планового

периода, и на третий год после текущего

финансового года, а также общей суммой на

послед)тощие года.

8,9. Сумма в вzulюте Российской
Федерации на плановый период и за

пределами планового периода

указывается дата ежемесячной выплаты по

исполнению исполнительного документа, если

выIuIаты имеют периодический характер.

8.10. flата выплаты по исполнительному

документу

Указывается при необходимости ан€Lчитический

код, присваиваемый органами Федерального
казначейства и Министерством субсидиям,

субвенциям и иным межбюджетным трансфертам,

имеющим целевое значение, предоставляемым из

местного бюджета бюджетам муниципzшьных

образований, или кодl присваиваемый органами

Федера,тьного казначейства для завершения

расчетов по обязательствам, неисполненным на

8. 1 1. Ана-llитический код
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нача,IIо текущего финансового года.

Иная информация, необходимая для постановки
бюджетного обязательства на учет.

8,12. Примечание
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Приложение Ns 2

к Порядку rIета бюджетных и денежных
обязательств поJD/чателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, }твержденному приказом

финансового управленшI
по Тисульскому муниципzrльному окруry

от 29. l 0.202| r. N9, 22

реквизиты
Сведения о денежном обязательстве

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование информации (реквизита,
показателя)

Правила формирования информации (реквизита,
показателя)

1. Номер сведений о денежном
обязательстве пол)лателя средств
местного 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

информационных системах Министерства

финансов Российской Федерации и Федерачьного
казначейства (далее - информационные системы)
номер Сведений о дене}кном обязательстве
присваивается автоматически в информационных
системах.

2. !ата Сведений
обязательстве

о денежном Указывается дата подписаншI Сведений о

денежном обязательстве поJIучателем бюджетных
средств.

При формировании Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах дата Сведений о

денежном обязательстве проставляется
автоматически.

,3. Учетный
обязательства

номер денежного Указывается при внесении изменений в

поставленное на у{ет денежное обязательство.
Указывается уrетный номер денежного

обязательства, в которое вносятся изменения,
присвоенный ему при постановке на )л{ет,

При формировании Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в

информационной системе учетный номер

денежного обязательства заполняется пугем выбора

соответств},Iощего значения из полного перечня

учетных номеров денежных обязательств.

номер бюджетного4. Учетный
обязательства

Указывается учетный номер принятого
бюджетного обязательства, денежное
обязательство по которому ставится на yreT (в

денежное обязательство по которому вносятся
изменения).
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Пр" формировании Сведений о денежном
обязательстве, предусматривающих внесение
изменений в поставленное на учет денежное
обязательство, в форме электронного документа в

информационных системах заполняется
автоматически при укшании )л{етного номера
денежного обязательства, в которое вносятся
изменениJ{.

5, Уникальный код объекта
капит€UIьного строительства или
объекта недвижимого имущества
(мероприятия по информатизации)

Указывается уникальный код объекта
капитrlJIьного строительства илм объекта
недвижимого иIlfущества или код мероприJIтиJI

ведомственной программы цифровой
трансформации мероприятий муниципальных
органов, направленных на создание, р€ввитие,
эксплуатацию или использование информационно-
коммуникационных технологий, а также на вывод
из эксплуатации информационных систем и
компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструкryры.

6. Информация
бюджетных средств

о погччателе

6.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование поJtrIателя средств
местного бюджета, соответствующее реестровой
записи реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса (далее
Сводный реестр).

6.2. Код получателя бюджетных средств
по Сводному реестру

Указывается код поJцлателя средств местного
бюджета.

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего лицевого
счета пол)цателя средств местного бюджета.

6.4. Главный распорядитель бюджетных
средств

указывается наименование

распорядителя средств местного
соответств)aющее реестровой записи

реестра.

главного
бюджета,
Сводного

6.5. Глава по БК Указывается глава главного распорядителя
средств местного бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации,

6.б. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - 
ll

местного бюджет".
При формировании Сведений о денежном

обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах запол}uIется
автоматически.

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому
классификатору территорий муниципrшьных
образований территориального органа
Федерального казначейства, финансового органа
муниципirльного образования, органа управления
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государственным внебюджетным фондом

указывается наименование финансового органа

- "финансовое управление по Тисульскому

муниципальному округу".
Пр" представлении Сведений о денежном

обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах запол}uIется

автоматически.

6,8. Финансовый орган

Указывается код финансового органа по

Общероссийскому шtассификатору предприятий и

организаций.

6.9. Код по ОКПО

указывается наименование территориального

органа Федерального казначейства, в котором

пол)лателю средств местного бюджета открыт

лицевой счет получателя бюджетных средств

(лицевой счет для учета операций по переданным

полномочиJIм получателя бюджетных средств), на

котором подлежат отражению операции по учету и

исполнению соответствующего денежного
обязательства (далее - соответствующий лицевой

счет поJц/чателя бюджетных средств).

6.10. Территориальный
Федерального казначейства

орган

Указывается код органа Федерального

казначейства, в котором получателю средств

местного бюджета открыт соответствующий

лицевой счет получателя бюджетных средств.

6.11. Код органа Федерального
казначейства (далее - КОФК)

Указывается признак платежа, требующего

подтверждения. По платежам, требующим

подтверждениrI, ук€lзывается ",Ща", если платеж не

требует подтверждениJI, укrlзывается "Нет".

6,|2. Признак платежц требующего
подтверждениJt

7. Реквизиты документа,
подтверждающего возникновение

денежного обязательства

указывается наименование

являющегося основанием для

денежного обязательства.

документа,
возникновениJI

7.1. Вид

указывается
подтверждающего
обязательства.

номер
возникновение

документа,
денежного

7.2. Номер

указываетс я джа документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства.

7.3, Щжа

Указывается сумма
подтверждающего возникновение

обязательства в вiLпюте выплаты.

документа,
денежного

7.4. Сумма документа,
подтверждающего возникновение

денежного обязательства

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ,

усjryг)всоответствиисдокументом,
подтверждающим возникновение денежного

обязательства.



7.6. Наименование вида средств

2,7

Указывается наименование вида средств, за счет
которых должна быть произведена кассовая
выплата: средства бюджета, средства для

финансирования мероприятий по оперативно-

розыскной деятельности.
в сJцлIае постановки на учет денежного

обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решения
нrшогового органа, указывается на основании
информации, представленной должником.

7.7. Код по бюджетной классификации
(далее - Код по БК)

Указывается код классификации расходов
областного бюджета в соответствии с предметом
документа-основания.

в сJD/чае постановки на учет денежного
обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решения
нztлогового органа, укirзывается код кJIассификации

расходов областного бюджета на основании
информации, представленной должником.

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к
коду по бюджетной классификации плательщика
аналитический код, присваиваемый органами
Федерального казначейства и Министерством
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным
трансфертам, имеющим целевое значение,
предоставляемым из местного бюджета бюджетам
муниципальных образований (аналитический код,
используемый органами Федерального
казначейства для учета операций со средствами
юридических лиц, не являющихся )дIастниками
бюджетного процесса).

эквив€L]-Iентерублевом
всего

'1.9. CvMMa Указывается сумма денежного обязательства в

в€L,Iюте Российской Федерации.
Если денежное обязательство принято в

иностранной валюте и подлежит oIUIaTe в в€lJIюте

Российской Федерации, его сумма пересчитывается
в вirлюту Российской Федерации по курсу
L{ентрального банка Российской Федерации на

дату, указанную в пункте 'l .З настоящей
информации.

Если денежное обязательство приIuIто в
иностранной вzLтюте и подлежит оIIлате в
иностранной валюте, его сумма пересчитывается в

вirлюту Российской Федерации по курсу
Щентрального банка Российской Федерации на дату
совершения операции, проводимой в иностранной
ва_пюте.

При представлении Сведений о денежном
обязательстве для подтверждениJI кассовой
выплаты отчетного финансового года указывается
сумма платежа, перечисленного и не
подтвержденного в отчетном финансовом году.

7.10. Код вrLпюты Указывается код вiulюты, в которой принJIто
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денежное обязательство, в соответствии
Общероссийским классификатором валют.

U

Указывается сумма ранее произведенного в

рамках соответствующего бюджетного

обязательства платежа, требующего

подтверждениrt, по которому не подтверждена

поставка товара (выполнение работ, оказание

услуг). Не заполняется, в случае если в кодовой

зоне "Признак платежа, требующего
подтверждения" указано "Да".

7.11. в том числе перечислено средств,

требующих подтверждения

указывается планируемый срок осуществления
кассовой выrrлаты по денежному обязательству.

7.12, Срок исполнениlI
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Приложение Ns 3

к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, угвержденному приказом

финансового управлениJI
по Тисульскому муниципальному округу

от 29.|0.202]l r. Nу22

пЕрЕчЕнъ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВВНИЕ ДЕНЕЖНЬШ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

N п/п .Щокумент, на основании которого
возникает бюджетное обязательство

получателя средств областного
бюджета

.Щокумент, подтверждающий возникновение
денежного обязательства поJýлIателя средств

областного бюджета

1 2 J

1 Муниципальный контракт (договор)
на поставку товаров, выполнение

работ, окrвание услуг для
обеспечения муниципальных нужд,
сведения о котором подлежат
вкJIючению в определенный
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципzшьных
Iryжд реестр контрактов,
закJIюченных заказчиками (далее -
соответственно муниципальный
контракт, реестр контрактов), за
искJIючением договора
(соглашения), по которому
производится оплата процентных
платежей по долговому
обязательству

Акт выполненньrх работ

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

Муниципа-гlьный контракт (в случае
осуществлениJI aBaнcoвblx платежей в

соответствии с условиями муниципального
контракта, внесение арендной платы по
муниципальному контракry)

Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-факryра

Товарная накJIадная (унифицированн€ш форма N
торг-12) (ф. 0зз0212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства
получателя средств местного бюджета (далее -

иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства) по
бюджетному обязательству получателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
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муниципального контракта

Муниципальный контракт (логовор)

на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг, сведения о

котором не подлежат вкJIючению в

реестр контрактов, за искJIючением

договоров, ук€lзанных в rryнкте 11

настоящего перечtul

Акт выполненных работ

Акт об окчlзании услуг

Акт приема-передачи

.щоговор (в случае осуществления авансовых
платежей в соответствии с условиями договора,
внесения арендной платы по договору)

Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-факryра

Товарная накJIадная (унифичированная форма N
торг-12) (ф. 03з0212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

договора

J Щоговор (соглашение) о

предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или
автономному учреждению, сведениJI

о котором подлежат либо не

подлежат вкJIючению в реестр
соглашений

График перечисления субсидии,
предусмотренный договором (соглашением) о

предоставлении субсидии муниципальному
бюджетному или автономному учреждению,
муниципальному унитарноп,{у предприJIтию

Предварительный отчет о выполнении
муниципirпьного задания (ф. 050650 1 )

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУ.Щ 0506110)

Иной документ, лодтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

договора (соглашения) о предоставлении
субсидии муниципilльному бюджетному или

автономному учреждению, муниципальному

унитарному предприятию

Акт выполненных работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

,Щоговор, заключаемый в рамках исполнен}UI

4 ,Щоговор (соглашение) о

предоставлении субсидии
юридическому лицу, иному
юридическому лицу (за

искJIючением субсидии
муниципчrльному бюджетному или

2.
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автономному учреждению) или
индивидуirльному 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
предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций
юридическому лицу), сведения о
котором подлежат либо не подлежат
вкJIючению в реестр соглашений
или реестр соглашений о
предоставлении субсидии на
возмещение части процентной
ставки по долгосрочнь]м,
среднесрочным, краткосрочным
кредитам с физическими лицами
(далее реестр соглашений с

физлицами)

договоров (соглашений) о предоставлении
целевых субсидий и бюджетных инвестиций
юридическому лицу

Распоряжение юридического лица (в сJDлIае

осуществления в соответствии с
законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождениJ{ договора
(соглашения) о предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций юридическому лиlду)

Справка-расчет иIIи иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки

Счет

Счет-факryра

Товарная накладная (унифицированная форма N
торг-12) (ф. 0з302l2)

Чек

В сл}цае предоставления субсидии
юридическому лицу на возмещение фактически
произведенных расходов (недополryченных

доходов):
отчет о выполнении условий, установленньгх

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)
предоставлениJ{ указанной субсидии (далее -

Заявка на перечисление субсидии юридическому
лицу) (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУ.Щ 0506110)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
договора (соглашения) о предоставлении
субсидии и бюджетных инвестиций
юридическому лицу

5 Нормативный правовой акт,
предусматривающий
предоставление субсидии
юридическому лицу, если порядком

Распоряжение юридического лица (в слrIае
осуществления в соответствии с
законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождения предоставлениJI



субсидии юридическому лицу)

В сл)^{ае предоставления субсидии

юридическому лицу на возмещение фактически
произведенных расходов (недополryченных

доходов):
отчет о выполнении условий, установленных

при предоставлении субсидии юридическому

лицу, в соответстtsии с порядком (правилами)

предоставления субсидии юридическому лицу;

документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы (недополуrенные

дЬходы) в соответствии с порядком (правилами)

предоставления субсидии юридическому лицу;

заявка на перечисление субсидии юридическому

l n"oy (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУ.Щ 0506l10)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

нормативного правового акта о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(правилами) предоставлени,1

указанной субсидии не

предусмотрено закJIючение

договора (соглашения) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу (да;rее

нормативный правовой акт о

предоставлении субсидии
юридическому лицу), сведения о

котором подлежат либо не подлежат

вкJIючению в реестр соглашений

Записка-расчет об исчислении среднего

заработка при предоставлении отtIуска,

увольнении и других случаях (ф. 0504425)

Расчетно-платежнzш ведомость (ф. 050440 1 )

Расчетная ведомость (ф. 0504402)

Иной документ, подтверждающий

возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему по реализации
трудовых функций работника в соответствии с

трудовым законодательством Российской

Федерации, з&конодательством о

муниципальной гражданской с-гryжбе

Российской Федерации

6, Приказ об 1тверждении Штатного

расписаниJI с расчетом годового

фонда оплаты труда (иной

документ, подтверждающий
возникновение бюджетного
обязательства, содержащий расчет
годового объема оплаты труда
(денежного содержания, денежного
довольствия)

Бlхгалтерская справка (ф. 05048З 3 )

график выплат по исполнительному документу,
предусматривающему выплаты периодического

характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий

возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

,] исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный
приказ в соответствии со статьей

242'.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации) (далее

исполнительный документ)
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исполнительного документа

БlхгалтерскаJI справка (ф. 050483З)

Решение наJIогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству поJý/чателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

решениJI нrl,тогового органа

8 Решение н€Lпогового органа о

взыскании нzUIога, сбора, пеней и
штрафов (далее - решение
нчшогового органа)

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненных работ

Акт приема-передачи

Акт сверки взаимных расчетов

Справка-расчет или иной документ, являющийся
основанием для оплаты неустойки

Бухгалтерская справка (ф. 05048ЗЗ)

,Щоговор на оказание услуг, выполнение работ,
ЗакJIЮЧенный пол1,^rателем средств областного
бюджета с физическим лицом, не являющимся
индивидуirльным предпринимателем

Заявление на выдачу денежных средств под

отчет

Заявление физического лица

Решение суда о расторжении муниципаIIьного
контракта (логовора1

Уведомление об одностороннем отказе от
исполнениlI муниципального контракта по

истечении З0 дней со дня его р:вмещениJI
муниципчrльным заказчиком в реестре
контрактов

Квитанция

Приказ о направлении в командировку, с

прилагаемым расчетом командировочных сумм

Справка-расчет

Счет

,Щокумент, не определенныи
tIунктами 1 - 9 настоящего перечнJI,

в соответствии с которым возникает
бюджетное обязательство
получателя средств местного
бюджета:
- нормативный правовой акт,

предусматривающий
предоставление субсидии
юридическому лицу, если порядком
(правилами) предоставления

указанной субсидии не

предусмотрено закJIючение

договора (соглашения) о

предоставления субсидии
юридическому лицу (далее
нормативный правовой акт о

предоставлении субсидии
юридическому лицу);
- закон, иной нормативный правовой
акт, в соответствии с которыми
возникают публичные нормативные
обязательства (rryбличные

обязательства), а также
обязательства по уплате платежей в

бюджет (не требующие заключения
договора);
- норпrативный правовой акт о
предоставлении субсидии
юридическому лицу;
- договор, расчет по которому в

соответствии с законодательством
Российской Федерации
осуществляется нzlJIичными

деньгами, если пол),чателем средств
местного бюджета в Управление не
направлены информациJ{ и

документы по указанному договору
для их вкJIючения в реестр
контрактов;
-Генеральные условия (условия), Счет-факryра

Слryжебная записка

9



34

эмиссия и обращения

государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
- договор на оказание усJryг,
выполнение работ, заключенный
поJryчателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не

являющимся индивидуаJIьным
предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении
муниципirльного контракта
(договора);
- уведомление об одностороннем
отказе от исполнения
муниципального контракта по

истечении 30 дней со днJI его

размещениJI муниципаJIьным
заказчиком в реестре контрактов;
- договор (соглашение), по которому
производится оплата процентных
платежей по долговому
обязательству;
_ мировое соглашение;
- иной документ, в соответствии с

которым возникает бюджетное
обязательство полуIателя средств
местного бюджета, в том числе
представляемый для оплаты в

иностранной ва"гlюте

Товарная накJIадная (унифицированная форма N
торг-12) (ф. 0з30212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюдrкетному обязательству поJryчателя средств

местного бюджета, в том числе представляемый

для оплаты в иностранной валюте

9
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Приложение Ns 4

к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, }твержденному приказом

финансового управления
по Тисульскому муниципальному округу

от 29.10.2021 г. Ns 22

ДВПАРТАМВНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА

Информационная карта из Реестра договоров АИС (Госзаказ)>
Кемеровской области по закупке, проведенной

на платформе закупок малого объема

(наийе-нов-ани-е-пТйТормы-йТпоiйалогообъема)

Nч (договора) _ Щата закшочения _

Заказчик (реквизиты ЭЩП)

t Заказчик:

Поставщик:

з инн
4, предмет договора:

5 Цена договора" руб.:

6. Ед.измерения

7 количество

8.
t

Прикрепленные
документы

Информация с платформы закупок малого объема

9 Сумма HMIJ, руб.:
10. .Щата проведения:

11. лъ змо

2,
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Приложение NЬ 5

к Порядку учета бюджетных и денежных
обязательств пол)лrателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, утвержденному прикzrзом

финансового управления
по Тисульскому муницип€шьному окруry

от 29.|0.2021 г. NЬ 22

дЕпдртдмЕнт контрдктной систЕмы кузБдссд

информационная карта из Реестра договоров дис <<госзаказ>>

кемеровской области по закупке, заключенной без использования
платформы закупок малого объема

Ns (договора) Дата заключенr'lя _

Заказчик феквизиты ЭЦП): СОГЛАСОВАНО ДКС Кузбасса
(реквизиты ЭЦП):

1 Заказчик:

2 Поставщик:

з инн
4. ПDедмет договора:

5. Цена договора. руб.:

6. Ед.измерения

7 количество

8 основание
закпючения:

для

9 Представленные
документы


