
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУТУ

прикАз

}{ь2б 10.11.2021 г.

О внесении изменений в приказ финансового управления по Тисульскому
муниципальному окруry от 28.07.2021 Ns 12 (Об утверждении Порядка исполнения
бюджета Тисульского муниципального округа по расходам, источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального округа, принятия бюджетных
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
средств бюджета муниципального округа и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муЕиципального округа>

В целях совершенствования нормативно-правового реryлирования в
сфере бюджетных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок исполнения бюджета Тисульского

муницип€шъного округа по расходам, источникам
финансирования дефицита бюджета муницип€Lltьного округа,
принятия бюджетных обязательств и санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципапьного округа и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципаJIьного округа, утвержденный прикalзом

финансового управления по Тисульскому муниципальному
округу от 28.07.2021 J\Ъ12 следующие изменения:

1.1 Абзац третий пункта 1.2. исключить.
1.2 В абзаце тринадцатом пункта 2.7 . слова (при

наJIичии государственной регистрации сделки)
заменить словами (при н€lJIичии выписки из Единого
государственного реестра недвижимости,

удостоверяющей государственную регистрацию
возникновения или перехода прав на недвижимое
имущество>.

1.3 В пункте 2.|З, 3.1, 5.1 слова ((платежных

документов>) в соответствующих падежах заменить



словами <Распоряжения) в соответствующих
падежах.

1.4 В пунктах 2.|2, 2.|5 слова <<Заявки> в

соответствующих падежах заменить словами
<Распоряжения)) в соответствующих падежах.

1.5 Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
<<Получатель средств бюджета муниципаJIьного
округа (администратор источников финансирования
бюджета муниципаJIьного округа) представляет в

Управление вместе с Распоряжением на оплату
муниципальный контракт или договор, иной
правовой акт, соглашение, соглашение о переводе

долга (с учетом требований пунктов З.9 и З.10
настоящего Положения), и (или) соответствующий

документ, подтверждающий возникновение

денежного обязательства при поставке товаров
(накладная и (или) акт приема-передачи, и (или)

счет-фактура, и (или) унифицированный
передаточный акт (локумент)), и (или) счет-оферта,
и (или) счет квитанция на оплату, и (или)

закупочный акт, при выполнении работ по
строительству (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитаJIъного
строительства муниципальной собственности,
капитыIьного ремонта муниципаJIъного имущества
(счет-фактура и акт выполненных работ, счет и акт
выполненных работ для неплательщиков НЩС),при
выполнении работ, оказании услуг (акт
выполненных работ(оказанных услуг) и (или) счет, и
(или) счет фактура, и (или) универсальный
передаточный акт (документ), и (или) счет -оферта,
и (или) счет квитанция на оплату, и (или)
закупочный акт, исполнительный лист или судебный
приказ, договор уступки права требования (договор

цессии), соглашение о переводе долга, иные

документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации и правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации
(далее - документы, подтверждающие возникновение

денежных обязательств).
При оплате нескольких счетов-фактур, актов,

накладных по одному муницип€tльному контракту



или договору допускается указание в полях
РаспоряжениlI "Назначение платежа", "Реквизиты
документа-основания" реестра документов,
подтверждающих возникновение денежных
обязательствсприложениемкРаспоряжению
реестра и документов, подтверждающих
возникновение денежных обязателъств).

1.б Раздел <<4. Санкционирование оплаты денежньIх
обязательств)) изложить в следующей редакции :

<4. Санкционирование оплаты денежных обязателъств
4.\. Щлlя оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета

муницип€шъного округа (админиотратор источников финансирования
дефицита бюджета муницип€LгIьного округа) представляет в Управление по
месту обслуживания лицевого счета полrIателя средств бюджета
муниципального округа (администратора источников финансированиrI
бюджета муниципtLгIьного округа), лицевого счета для учета операций по
переданным полномочиям пол)лIателя бюджетньгх средств (далее-
соответствующиЙ лицевоЙ счет) распоряжение о совершении казначеЙского
платежа в соответствии с порядком казначейского обслуживаниц
утвержденным приказом Федералъного казначейства от |4.05.2020 J\Ъ2lн
(далее - Распоряжение).

4.2.Управление проверяет Распоряжение на нzulичие в нем реквизитов
И Пок€ВаТелеЙ, предусмотренных rтунктом 4.3 настоящего Порядка (с yreToM
положениЙ rтункта 4.4, 4.5 настоящего Порядка) "u соответствие
требованиям, предусмотренным пунктами 4.6, 4.8, 4.9, 4.tЗ, 4.I4, 4.15, а
ТакЖе н€uIичие документов, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего
Порядка:

не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
ПОЛУЧаТеЛеМ средств бюджета муниципального округа (администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципuшьного округа)
Распоряжения в Управление.

4.з. Распоряжение проверяется на нzulичие в ней следующих
реквизитов и пок€вателей :

1) ПОдписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным
ПОЛУ{аТеЛеМ средств бюджета муницип€tпьного округа (администратором
ИСТОЧНИКОВ финансирования дефицита бюджета муниципiulьного округа) для
открытия соответствующего лицевого счета в соответствии с порядком
открытия И ведения лицевых счетов территориапьными органами
Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 17.|0.2016 Nч2lн;

2) УНИКzIJIъного кода пол)п{ателя средств бюджета муницип€tльного
округа по реестру )п{астников бюджетного rrроцесса, а также юридических
лицl не являющихся )rчастниками бюджетного процесса (далее - код



участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера

соответствующего лицевого счета;

3) кодов классификации расходов бюджета муниципаjIьного округа

(классификации источников финансирования дефицита бюджета

муниципаJIьного округа), по которым необходимо произвести перечисление,

а также текстового назначения платежа;
4) суммы IIеречисления и кода ваJIюты в соответствии с

Общероссийским кJIассификатором вшIют, в которой он должен быть

произведен;
5) суммы перечисления в ваJIюте РоссийскоЙ Федерации, в рублевом

эквиваJIенте, исчисленном на дату оформления Распоряжения ;

6) вида средств;
7) наименованиrI, банковских реквизитов, идентификационного номера

нulлогоплательщика (инн); кода причины постановки на учет (кгш)
получателя денежных средств в Распоряжении;

8) номера и серии чека;

9) срока действия чека;
10) фамИлии, имении отчества получателя средств по чеку;

11) данных документов, Удостоверяющих личность ПОЛ)п{ателя средств

по чеку;
|2) данных для осуществления наJIоговых и иных обязатеЛьныХ

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

предусмотренных Правилами указания информации в реквизитах

распоряжений о переводе денежньж средств в уплату платежей в бюджетную

систему Российской Федерации;
13) реквизитов (номер, дата) документов (предмета договора,

(муниципаJIъного контракта, соглашения) (при наличии) и документов
подтверждающих возникновение денежных обязательств полуrателей

средств бюджета муниципапьного округа. Муниципапьные контракты

(договоры), подлежащие включению в реестр контрактов, подлежат проверке

на н€шичие в реестре контрактов на Официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет www. zakupki. gov.ru. ;

14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего

возникнОвение денежногО обязательства гrри поставке товаров (товарная

накладн€ш и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактУра, и (или)

универс€Lльный передаточный акт (документ)), и (или) упд, и (или) счет-

оферта, и (или) счет-квитанция на оплату, и (ипи) закупочный акт, при

выгrЬлнении работ по строителъству (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому перевооружению)объектов

кагIитztлЬногО строительства муниципальной собственности, капитальному

ремонту муниципЕLJIъного имущества (счет-фактура и акт выполненных

работ, 
- 
счет и акт вытlолненных работ для не плательцIиков ндс),

выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных

услуг) И (или) счет, и (или)счет-фактура, и (или) универс€Lльный
передаточный акт (документ)), и (или) упд, номер и дата исполнительного



документа (исполнительный лист, сулебный приказ), договор уступки права
требования (договор цессии), соглашение о переводе долга, иных
документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежньIх
обязательств (далее - документы, подтверждающие возникновение денежнъIх
обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств в слrIае осуществления авансовых
платежей в соответствии с условиями договора (муниципчlJIьного контракта),
внесения арендной платы по договору (муницип€шьному контракту), если

условиями таких договоров (муниципЕtпьных контрактов) не предусмотрено
предоставление документов для оплаты денежных обязательств при
осуlцествлении авансовых платежей (внесении арендной платы).

1 5 ) идентификатора соглашения, муниципапьного контракта (договора)
и кода источника поступлений целевых средств, tIри перечислении средств
на счет Управления, открытый для )п{ета денежных средств юридических
лиц, не являющихся у{астниками бюджетного процесса в рамках
казначейского сопровождения средств.

4.4. Требования подпункта ff4Y} пункта 4.З настоящего Порядка не
применяются в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнении

работ, оказании услуг в сл)лIаях, когда заключение договора
(муниципЕtгIьного контракта) на поставку товаров, выrrолнение работ,
ок€вание услуг для муниципаJIьных нужд (далее - договор (муниципальный
контракт) законодательством Российской Федерации не предусмотрено, а
также в случаях полrIения напичных денег и оплаты по договору на
оказание услуг, выполнение работ, заключенному полlпrателем средств
бюджета округа с физическим лицом, не являющимся индивиду€шьным
предпринимателем.

4.5. Полуrатель средств бюджета муницип€tльного округа
(администратор источников финансирования дефицита бюджета
муниципаJIьного округа) для оплаты денежных обязательств не представляет
в Управление документы, подтверждающие возникновение денежньIх
обязательств, в слу{аях, связанных:

с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (ru
исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению
работ, ок€ванию услуг);

с соци€tльными выплатами населению;
с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не

являющимся государственными (муниципалъными) учреждениrIми;n с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуiшьным
ПРеДПРиниМателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг;

с предоставлением межбюджетных трансфертов;
С ПРеДоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений

субъектам международного права;
с погашением и обслуживанием муниципЕLльного долга Тисульского

муницип€Lпьного округа;



с исполнением муницип€}JIьных гарантий Тисульского муниципального

округа;
с исtIолнением судебных актов по искам к Тисульскому

муницип€шьному округу о возмещении вреда, причиненного незаконными

действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их

должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного

самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному

правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании

денежных средств за счет средств казны Тисульского муниципального округа

(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке

субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета

муниципального округа), судебных актов о присуждении компенсации за

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет

средств бюджета Тисульского муниципального округа;

с предоставлением субсидий бюджетным и автономным учреждениям;
с пол)п{ением наJIичных денег;
с оплатой услуг по предоставлению выписок из государственных

реестров;
С оплатоЙ пО договорУ на оказание услуг, выполнение работ,

закJIюченному получателем средств районного бюджета с физическим
лицом, не являющимся индивидуаJIьным предпринимателем;

при осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями
договора (муницип€шьного контракта), соглашения;

при оплате по договору аренды;
при оплате договоров с кредитными организациями и подразделениями

ФгуП <<Почта России>> на оказание услуг по зачислению средств на счета

физических лиц.
в одном Распоряжении может содержаться несколько сумм

перечислений по р€вным кодам классификации расходов бюджета

муницип€шьного округа (классификации источников финансирования
дефицита бюджета муниципаJIьного округа) в рамках одного денежного
обязательства получателя средств бюджета муниципапьного округа

(администратора источников финансирования дефицита бюджета

муниципального округа).
4.6. При санкционировании оплаты денежных обязательств по

расходам (за исключением расходов по публичным нормативным

обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения по следующим
направлениlIм:

1) соответствие ук€Lзанных в Распоряжении кодов классификации

расходов бюджета муниципаJIьного округа кодам бюджетной

классификации Российской Федерации, действующим в текущем

финансовом году на момент представления Распоряжения'
2) соответствие содержания операции, исходя из денежного

обязательства, содержанию текста н€вначения платежа, указанному в

Распоряжении;



3) соответствие }.казанных в Распоряжении кодов видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального округа текстовому
назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в
соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения, утвержденным прик€вом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.06.2019 J\Ъ85н (далее - порядок применения бюджетной
классификации);

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков соответствующих
лимитов бюджетных обязателъств и предельных объемов финансированиrI,
у{тенных на соответствующем лицевом счете;

5) соответствие наименования, ИFI}{, КПП, банковских реквизитов
полу{ателя денежных средств, укЕtзанных в Распоряжении, наименованию,
ИНН, КПП, банковским реквизитам полуIателя денежньtх средств,
указанным в муниципальном контракте (договоре);

6) соответствие реквизитов Распоряжения требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации о перечислении средств бюджета
муницип€Lпьного округа на соответствующие к€Lзначейские счета;

7) ИДентиЧнооть кода )п{астника бюджетного процесса по Сводному
реестру и цлатежу;

8) соответствие кода в€Lлюты;
9) непревышение суммы Распоряжения остатков соответствующих

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязателъств, предельньж
Объемов финансированиjI, учтенных на лицевом счете полг{ателя
бюджетных средств;

10) непревышение р€tзмера авансового платежц указанного в
Распоряжении над суммой авансового платежа по муницип€Lльному
контракту (договору);

11) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового
платежа над пределъным р€Lзмером авансового платеж4 установленным
настоящим Порядком;

12) соответствие содержания операции, исходя из документа,
ПОДТВерЖдающего возникновение бюджетного обязательства и содержания
текста назначения платежа;

13) соответствие указанных в Распоряжении номера и даты
ИСПОлниТельного документа (исполнителъного листа, судебного прик€ва,
РеШеНИЙ н€uIоговых органов о взыскании наJIога, сбора, пеней и штрафов,
преfrусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации) номеру и дате исполнительного
листа, судебного прик€lза, решения н€tлоговых органов о взыскании нЕUIога,
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

В СЛУЧаяХ и в порядке, установленных федера_гrьными законами и (или)
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федер ации, Министерства финансов Российской



Федерации, Правительства Кемеровской области-кузбасса или Тисульского

муниципыIьного округа, осуществляется проверка информации,

содержащейся в денежном обязательстве, на соответствие фактически

поставленныМ товарам, выполЕенным работам, оказанным услугам,

4.7.ДляtIоДТВержДенияоПJIаТыДенежноГообязатепЬсТВа'
обусловленного договором (муниципальным контрактом),

предусматривающим обязанность получателя средств бюджета

МУнициIIаJIъноГоокрУГа-МУнициПаJIЬногоЗакаЗчИкаПоIIеречислеНиЮ
суммы неустойки (штрафа, пеней) за нарушение законодателъства

российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципаJIъных нужд в доход бюджета,

поIIfлатель средств бюджета муниципаJIьного округа представляет в

управление не IIозднее представления Распоряжения на оплату денежного

обязате;тьства по договору (муниципаJIьному контракту) Распоряжение на

перечисление в доход бюджета суммы неустойки (штрафа, пеней) по данному

договору (муниципаJIьному контракту),

4.8.ПрисанкционироВанииоПЛаТыДеНежныхобязательствПо
расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется

,rpo"ap*u Распоряжения по следlтощим направлениям :

1) соответствие y**urrrn"r* в Распоряжении кодов классификации

расходов бюджета муниципаJIъного округа кодам бюджетной

классификацииРоссийскойФедерации,действутоЩиМВТекУlцеМ
финансовом году на момент представJIения Распоряжения;

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов

классификации рu."одо" бюджета муниципального округа текстовому

назнаЧениюплаТежа'исхоДяиЗсоДержанияТексТанаЗнаЧенИяПЛаТеЖа'В
соответствии с I]орядком IIрименения бюджетной классификации;

3)неПреВышениесУММ,УкаЗанныхвРаспоряжении'наДосТаТкаМи
соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете

получателя бюджетных средств,

4.g.ПрисанкционироВаниИоПлаТыДенежныхобязателъствПо
выITлатаМ по источникам финансирования дефицита бюджета

муниципалъного округа осуществляется проверка Распоряжения по

следующим направлениям :

" 1) соответствие указанных В Распоряжении кодов классификации

источников финансирования дефицита бюджета округа кодам бюджетной

классификации Российской Ф"д.рuц"", действующим в текупдем

финансовоМГоДУнаМоМеНТПреДсТаВЛеНияРаспоряжения;
2) соответствие yn*u""ur" в Распоряжении кодов анаJIитическои

группы вида источникu ф""u".ирования дефицита бюджета муниципалъного

окрУГаТексТоВоМУнаЗнаЧенИюПЛаТежа'ИсхоДяиЗсоДержанияТексТа



назначения платеж4 в соответствии с порядком применения бЮДЖеТНОЙ

классификации;
3) непревышение суим, ук€ванных в Распоряжении, остаткаМ

соответствующих бюджетньrх ассигнований, )п{теЕных на лицеВОМ СЧеТе

админисТратора источникоВ внутреннего финансированиrI дефицита
бюджета.

4.10. Санкционирование оплаты денежных обязателЬСТВ

осуществJuIется Управлением после проверки нЕtличия ДокУМеНТОВ,

подтверждающих возникновение денежного обязатепьства в сооТВеТСТВИИ С

ttунктом 3.5 настоящего Порядка, за исключением платежеЙ, УкаЗаННЬIХ В

гц/нкте 4.5, которые полу{атель бюджетных средств предсТаВJIяеТ В

Управление вместе с Распоряжением.

4.|1. В сJI}чае, если форма или информация, укЕванная в

Распоряжении, не требованиrIм, установленным пунктами 4.2,

4.З, подпунктами 6, пунктом 4.7,М, 4.9, 4.|0, 4.
соответствуют
1-1З пункта 4. 4.|5 ,4.|6

настоящего Порядка, или в сJIучае установления нарушения
средств бюджета муницип€tJIьного округа условий, установленных пУНкТОМ

4.8 настоящего Порядка, Управление возвращает поJIучателю средств
бюджета муниципаllьного округа (администратору источников

финансирования дефицита бюджета муницип€шъного округа) не позднее

сроков, установленньIх пунктом 4.2 экземпляры Распоряжения на бУмажнОм
носителе с ук€Iзанием даты и причины отк€ва

В слrrае если Распоряжение представJIялась в электронноМ ВиДе,

полу{ателю средств бюджета муницип€uIьного округа (администратору
источников финансированшI бюджета муниципullrьного округа) Не ПОЗДНее

сроков, устаЕовленньIх пунктом 4.2 настоящего Порядка, напраВJuIеТСЯ

уведомление в электронном форме, содержащее информацию, позвоJuIющую
идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а ТаКЖе

содержащее дату и причину отк€Lза, согласно правилам организациИ И

функционированиrI системы казначейских платежей, утвержденным
прикzвом Федерального казначейства от tЗ.05.2020 Ns 20н.

4.|2. При положителъном результате проверки в соотвеТсТВИИ С

требованиями) установленными настоящим Порядком, в РаСПОРЯЖеНИИ,

представленном на бумажном носителе, Управлением простаВЛяеТся ОТМеТКа,

подтверждающая санкционирование оплаты денежНьIХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ

получателя средств бюджета муниципztльного округа (админИСТРаТОРа

источников финансирования дефицита бюджета муницип€tльного ОКРУГа) С

укzванием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию,
инициаJIы ответственного исполнитеJUI Управления, и Распоряжение

принимается к исполнению.
4.1з. ответственность за правильностъ оформления и достоверность

предстаВленных докуменТов возлагается на поJryчателей средств бюджета



муницип€шьного округа (администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципалъного округа).

санкционирование оплаты денежных обязательств при представлении

счета-фактуры (счета) на бумажном носителе, осуществляется при наличии

на ней разрешительной надписи <<бухгалтерия к оплате) руководителя или

лиц, его замещающих, его подписи.
4.I4 Щля саЕкционированиrI оплаты денежных обязательств,

связанньIх с приобретением нежилого, жилого помещения в соответствии с

законодатедьством Российской Федер ации, Кемеровской области -Кузбасса и

тисульского муниципального округа, в Управление представляется

дополниТелънО выписка иЗ ЕдиногО государственного реестра
недвижимости, удостоверяющая государственIтую регистрацию
возникновения или перехода прав на жилое (нежилое) шомещение.

4.|5. При санкционировании оплаты денежных обязателъств по

договору, заключенному в соответствии с пунктом 2 частИ 1 статьИ 9З

Федерального закона от 05.04.201З J\b 44-ФЗ <О контрактноЙ системе в сфеРе

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муницип€tпьных нужд>, В Управление представляется дополнительно
постановление или распоряжение, подтверждающее право предусматривать в

договоре авансовые платежи в р€вмере 100 процентов суммы договора.
4.|6. Санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам

полуrателей средств бюджета, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из

федерального бюджета, дополнительно осуществляется в сооТВеТСТВии С

приказом Министерства финансов Российской ФедерациИ от 12.|2.2017 Ns

22Зн и от 10.0I .20|9 }]Ь5н соответственно>.

3.контроль за исполнением возложить на заместителя начальника

финансового управления начаJIьника бюджетного отдела с.ю.
Филиппову.

" 4.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

начальник
финансового управлениrI

gJласть

* A-i

по Тисульскому Л.Г. Стегrченко


