
КВNIЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИВ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОlЧIУ ОКРУГУ

прикАз

от 29,12.202]' J\ъ35

<Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательСТВ
получателей средств бюджета Тисульского муниципального округа
органом, осуществляющим отдельные функции по исполнениЮ бЮДЖеТа

Тисульского муциципального округа>

В соответствии с пунктами |, 2, абзацем третьим пункта 5 статьи 2|9
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета бюджетных и денежНых
обязательств получателей средств бюджета Тисульского муницип€шьноГо
округа органом, осуществляющим отдельные функции по исrrолнению бюДжета
Тисульского муниципшIъного округа.

2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (Т.С.
Ермоченко) обеспечить р€tзмещение настоящего прикЕва на официаЛЬНОМ

Интернет - сайте администрации Тисульского муниципzulьного округа.
З. Признать утратившим силу приказ финансового Управления ПО

Тисульскому муниципальному окруry от 29.|0.202| г. М 22 <Об утверждении

, 
Порядка учета бюджетных и денежных обязательств полl^rателеЙ среДСТВ

местного бюджета органом, осуществляющим отдельные функции ПО

исполнению местного бюджета).
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за СОбОЙ.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.0|.2022 г.

начальник
финансового управления #по Тисульскому степченко



Утвержден
приказом финансового управления

по Тисульскому муницип€Lльному округу
от 29.|2.2021 г. J\Ъ З5

Порядок
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета

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

округа.

I. Обцrие положения

1. Настоящий Порядок у{ета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета Тисульского муниципаJIьного округа (далее -
Порядок) устанавливает порядок исполнения бюджета Тисульского
муницип€шьного округа (далее - местного бюджета) по расходам в части r{ета
органом, осуществляющим отдельные функции по исполнению местного
бюджета (далее Управление) бюджетных и денежных обязательств
полу{ателей средств местного бюджета и внесения в них изменений (далее -
соответственно бюджетные обязательства, денежные обязательства) в целях
отражения указанных операций в tIределах лимитов бюджетных обязателъств
на лицевых счетах получателей средств местного бюджета или лицевых счетах
для учета операций rто переданным полномочиям полулателей бюджетных
средств, открытых в установленном порядке в Управлении (далее
соответствующий лицевой счет пол)п{ателя бюджетных средств).

В сл)п{ае если бюджетные обязательства принимаются в целях
осуществления в пользу граждан социальных выплат в виде пособий,
компенсациЙ и других соци€Lльных выплат, а также мер социальноЙ поддержки
населения, являющихся публичными нормативными обязательствами,
постановка на учет бюджетных и денежных обязательств и внесение в них

'иЗМенениЙ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в пределах
отраженных Еа соответствующих лицевых счетах бюджетных ассигнований.

2. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств
ОСУЩесТВляется в соответствии со СведениlIми о бюджетном обязательстве и
СВеДениями о денежном обязательстве, реквизиты которых установлены в
приложениях J\Гs 1 и J\ф 2 к настоящему Порядку.

З. СВедения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном
обязательстве формируются в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе угIравленияобщественными финансами <<Электронный бюджет>>(далее информационная система) и rrодписываются усиленной
квалифиЦированноЙ электронной подписью (далее электронная подписъ)
руководителя или иного лица, уполномоченного действовать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (далее - уполномоченное



лицо) от имени получателя средств местного бюджета,

Що ввода в эксIIлуатацию компонентов, модулей информационной

системы, формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о

денежном^об"aчr.пьстве осуществляется IIолучателями бюджетнъш средств с

использованием информационных систем получателей бюджетных средств и

представляются в Управление посредством Системы удаленного финансового

дЬ*у*."rооб ор ота (сirод Портал) Фе лералъного казначейства.

При отсутствии возможно.r" формир_ования Сведений о бюджетном

обязателъстве и Сведений о д.rr.*пrоtr,t об"aur.пьстве В информационноЙ

системе, Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном

обязательстве представляются на бумажном носителе и на съемном машинном

носителе информации.
полуrателъ средств местного бюджета обеспечивает идентичность

информации, aодaр*uщ еiтся в Сведениях о бюджетном обязателъстве и

Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе, с информацией на

съемном машинном носителе,
При ф";;;р;вании Сведений на бумажном носителе ошибки

исправляются путем зачеркив аниянеправил""оaо текста (числового значения) и

написания над зачеркнутым rе*сrой (числовым значением) исправленного

текста (исправленного числового r"u"."Йя). Зачеркивание производится одной

чертой так, чтобы можно было прочитатъ исIIравленное, Исправления

оговариваются надписью ((исправлено)) и заверяются лицом, имеющим право

действовать от имени IIолучател" .редсrв областного бюджета,

4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном

обязательстве формируются получателем средств местного бюджета или

Управлением с у{етом положений пунктов 8 и 22 настоящего Порядка,

5. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном

обязательстве формируются на основании документов, предусмотренных в

графах 2 из Перечня документов, на основании которых возникают бюджетнъ]е

обязательства получателей средств местного бюджета, и документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств попучателей средств

местного бюджета (приложение Jф З к настоящему Порядку) (далее

соответСтвенЕО Переченъ' Документы-осЕования, Документы,

ПоДТВержДаЮЩиеВоЗникноВениеДенежныхобязательств).
':--^-йrrфЪр*uu"", содержащаяся в Сведениях о бюджетном обязательстве и

сведениях о денежном обязательстве, должна соответствовать аналогичной

информации, содержащейся в документе-основании и документе,

гIодтверждающем возникновение денежного обязателъства.

6-. При формировании Сведений применяются справочники, реестры и

классификаторы, используемые в информационной системе, в соответствии с

настоящим Порядком.
7. особйности учета бюджетных и денежных обязательств получателеи

средств местного бюджета разъясняются письмами финансового управления по

Тисульскому мунициlrалъному округу,



II. Постановка на учет бюджетных обязательств получателей
средств местного бюджета и внесение в них изменений

8. Сведения о бюджетных обязателъствах, возникших на основании
документов-оснований, предусмотренных графой 2 Перечня (далее - принятые
бюджетные обязательства) формируются в соответствии с настоящим
Порядком:

а) Управлением:
в части принятых бюджетных обязателъств, возникших на основании

документов-оснований, предусмотренных пунктом 9 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 9 графы 2
Перечня, осуществляется Управлением после проверки напичия в
распоряжении о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение),
представленном получателем средств местного бюджета в соответствии с
Порядком казначейского обслуживания, утвержденным прик€lзом Министерства
финансов Российской Федерации от 14.05.2020 J\Ъ 2|н, типа бюджетного
обязательства.

б) пол1^lателем средств местного бюджета:
В чаСТи Принятых бюджетных обязателъств, возникших на основании

документов-основ аний, предусмотренных :

ПУНКТОМ l графы 2 Перечня - не позднее семи рабочих дней, следующих
за днем включения в реестр контрактов информации и документов в
СООТВеТСТВии с Постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации от
28.11.20IЗ J\Ъ 1084 (О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну>;

ПУНКТаМи 2 * 5 графы 2 Перечня, формируются не позднее пяти рабочих
ДНеЙ СО Дня заключения муницип€Llrьного контракта, договора, соглашения,
ПРинятия нормативного правового акта, указанных в названных пунктах графы
2 Перечня;

ПУНКТОМ б 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 ОСноВании приказа о штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты
ТРУДа (иного документа, подтверждающего возникновение бюджетного
обязатеЛьства, содержащего расчет годового объема оплаты Труда (денежного
СОДеРЖаНИя, Денежного довольствия), в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на соответствующие цели;

пунктами 7-8 графы 2 Перечня в срок, установленный абзацем первым
пункта з статьи 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации для
представления в установленном порядке ITолучателем средств местного
бюджета - должником информации об источнике образования задолженности и
кодаХ бюджетНой класСификацИи Российской Федерации, по которым должны
быть произведены расходы местного бюджета по исполнению исполнительного
ДОКУМеНТа, решения налогового органа о взыскании н€шога, сбора, страхового



взноса' пеней И штрафов, предусматривающее обращение взыскания на

средства бюджетов бюджетной системы Российской ФедерациИ (далее

решение наJIогового органа);
IIунктом 9 графы 2 Перечня, исполнение денежных обязательстВ пО

которыМ осуществляется в слу{аях, 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, 4 графы 2 Перечня,
направляются в Управление с приложением копии муниципального контракта
(договора), договора (соглашения), (документа о внесении изменений в

мунициПальныЙ контракТ (договоР), договор, договор (соглашение), в форме
электронной копии указанного документа на бумажном носителе, созданной
посредством его сканирования, или копии эJIектронного документа,
подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени получатеJuI средств местного бюджета.

При направлении в Управление Сведений о бюджетном обязательСТВе,

возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 5, 6

графы 2 Перечня, копия указанного документа-основания в УправленИе Не

представляется.
9. Щля внесения изменений в поставленное на учет бюджетное

обязательство формируются Сведения о бюджетном обязатеЛЬсТВе В

соответствии с положениями пункта 8 настоящего Порядка с УкаЗаНиеМ

)л{етного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение.
10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внеСенИЯ

изменений в документ-основание, документ-основание в Управление ПовторнО
не представляется.

В слrIае 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.
1 1. Постановка на учет бюджетных обязателъств (внесение В НИХ

изменений), возникших из документов-основаниЙ, предусмотренных ПУнКТаМИ

1 - 9 графЫ 2 ПеречНя, осуществляется Управлением по итогам проверки,
проводимой в соответствии с настоящим пунктом, в течение:

двух рабочих дней со дня получения от полу{ателя средств местного
бюджета Сведений о бюджетном обязателъстве, возникшем на основании

документов-оснований,указанных в пунктах 1 - 8 Перечня;
не позднее следующего рабочего дня со дня формирования Управлением

сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-
оснований, предусмотренных пунктом 9 графы 2 Перечня.

пр" постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них
изменений) УправJIение осуществляет проверку по следующим направлениям :

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в

сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим

представлению получателями средств местного бюджета в Управление для
постановки на )п{ет 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 J\.lb 1 к настоящему Порядку;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим
кодам классификации расходов местного бюджета над суммой
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных
ассигнованпй на исполнение публичных нормативных обязателъств)
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 ваJIюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 15
настоящего Порядка, н&д суммой неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств в слr{ае постановки на учет принятого бюджетного обязателъства
в иностранной в€IJIюте;

соответствие цредмета 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-основ ании;

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязателъстве,
установленных настоящей главой и приложением Jф 1 к Порядку.

В слу{ае формирования Сведений о бюджетном обязательстве
Управлением при постановке на учет бюджетного обязательства (внесении в
неГО иЗМенениЙ), осуществляется проверка, предусмотренная абзацем седъмым
и восьмым настоящего 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 обязательстве
исправлениЙ, не соответствующих требованиям, установленным Порядком, или
,не заверенных в порядке, установленном Порядком.

13. В случае положителъного результата проверки, предусмотренной
ПУнкТаМи lI - |2 настоящего Порядка, Управление присваивает учетныЙ номер
бюджетному обязательству (вносит изменения в бюджетное обязательство) в
течение срока, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, и
направляет получателю средств местного бюджета извещение о постановке на
УЧеТ (иЙенении) бюджетного обязательства, реквизиты которого установлеЕы
В ПРИЛОжении J\b |2 к Порядку r{ета бюджетных и денежных обязательств
ПОЛУчателеЙ средств федералъного бюджета территори€Lльными органами
Федерального казначейства, утвержденному Приказом Министерства финансов
РоссиЙской Федерации от 30.10.2020 М 258н (далее - Приказ Минфина J\Ъ

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

получателю средств местного бюджета:



в форме электронного документа, подписанного электронной подписъю

уполномоченного пйцu Управления _ в отношении Сведений о бюджетном

обязательстве, представленных в форме электронного документа;
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным пицом

управления, - в отношении Сведений о бюджетном обязательстве,

представленных на бумажном носитеJIе.

учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не

подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов
бюджетного обязательства.

учетный номер бюджетного обязателъства состоит из девятнадцати

разрядов и присваивается бюджетному обязательству в соответствии с

Приказом Минфина Jф 258н.
|4. одно поставленное на учет бюджетное обязательство может

содержаТь несколЬко кодоВ классификации расходов местного бюджета,

15. Бюджетное обязательство, rrринятое полr{ателем средств местного

бюджета в иностранной ваJIюте и подлежащее оrrлате в ваJIюте Российской

Федерации (иностранной валюте), у{итывается Управлением в сумме рублевого
эквиваJIента бюджетного обязательства, рассчитанной по курсу I_{ентрального

банка Российской Федерации, установленного на денъ заключения (принятия)

документа-основания.
в слгу"lае внесения получателем средств местного бюджета изменений в

бюджетные обязательства, указанные в абзаце первом настоящего пункта,

сумма измененного бюджетного обязательства пересчитывается Управлением
по курсУ иностраНной валюты по отношению к ваJIюте Российской Федерации,

установленному I-{ентральным банком Российской Федерации на датУ

заключения (прин ятия) соответствующего изменения в документ-основание.
16. В случае отрицательного резуJIьтата 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 полу{ателю средств местного бюджета уведомление в

электронной форме, содержащее информацию, позволяющую

идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также содержащее

дату и причину отк€Iза в постановке на у{ет бюджетного обязательства, в

соответствии с Правилами организации и функционирования системы
казначейских платежей, утвержденными прикчвом Федералъного казначейства

от 13.05.2020 J\b 20н (дапее - уведомление).
в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на

бумажном носителе, Управление возвращает получателю средств местного

бюджетт копию Сведений о бюджетном обязательстве с проставлением даты
отказа в постановке на учет бюджетного обязательства, допжности сотрудника

управления, его подписи, расшифровки подrrиси с указанием инициалов и

фамилии, причины отк€ва.
|,7. в случае гIревышения суммы бюджетного обязательства по

соответствующим кодам классификации расходов местного бюджета над

суммой неиспользованных лимитов бюджетньтх обязательств, отраженных на

соответствующем лицевом счете полr{ателя бюджетных средств в валюте

Российской Федерации и (или) превышения суммы бюджетного обязательства,



пересчитанной Управлением в ваJIюту Российской Федерации в соответствии с
пунктом 15 настоящего Порядка, нOд суммоЙ неиспользованных 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-оснований, предусмотренных пунктом 9 графы 2
Перечня:

представленных в электронной форме, - направляет полr{ателю средств
местного бюджета уведомление в электронной форме;

представленных на бумажном носителе, - возвращает гIолrIателю средств
местного бюджета копию Сведений о бюджетном обязательстве с
проставлением даты отказа в постановке на учет бюджетного обязательства,
должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки rтодписи с

указанием иници€tлов и фамилии, причины отказа;
в отношении Сведений о бюджетных обязателъствах, возникших на

основании документов-оснований, предусмотренных гtунктами 1- 8 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:

полr{ателю средств местного бюджета Извещение о бюджетном
обязателъстве;

получателю средств местного бюджета и главному распорядителю
(распорядителю) средств местного бюджета, в ведении которого находится
rrол)л{атель средств местного бюджета, Уведомление о превышении
бюджетным обязателъством неисполъзованных лимитов бюджетных
обязательств, реквизиты которого установлены в приложении JYs 4 к Приказу
Минфина J\b 258н (далее - Уведомление о превышении).

18. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до нач€Lла
текущего финансового года, исполнение которых осуществляется в текущем
финансовом году, вносятся изменения Управлением в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка в первыЙ рабочиЙ день текущего финансового года:

в отношении бюджетных обязательств, возникших на основании
.документов-оснований, предусмотренных пунктами |, 2, 4, 5, 7, 8 графы 2
'Перечня, - но сумму неисполненного на конец отчетного финансового года
бюджетного обязательства и сумму, предусмотренную на плановый период
(пр" 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
НаСТОЯЩеГО ПОрядка не позднее первого рабочего дня апреля текущего
финансового года.

УПРавление в случае отрицательного резулътата проверки Сведений о
бЮДЖеТНОм обязательстве, сформированных по бюджетным обязательствам,
ПРеДУсМоТренным настоящим пунктом, на соответствие положениям абзацев
СеДЬМОГо и Восьмого пункта 11 настоящего Порядка, направляет для сведения



главному распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета, в

ведении которого находится rlолучатель средств местного бюджета,

уведомление о превышении не позднее следующего рабочего дня после дня

совершения оIIераций, предусмотренных настоящим пунктом.
19. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств местного

бюджета либо изменения тиrrа муниципzLльного казенного учреждения
Тисульского муниципzLльного округа 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 уrтенные бюджетные

обязательства полуIателя средств местного бюджета в части аннулирования
соответствующих неисполненных бюджетных обязательств.

19а. Формирование получателем средств местного бюджета Сведений о

бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязателъстве по

муниципальному контракry (договору) на поставку товаров, выполнение работ,
ок€вание услуц заключенному и неисполненному на 01 января 2022 года

осуществляется в сумме неисполненного бюджетного и денежного
обязательства соответственно.

III. Учет бюджетных обязательств по исполнительным
документам, решениям налоговых органов

20. В случае если в Управлении ранее было rIтено бюджетное
обязательство, по которому представлен исrlолнительный докуМенТ, РешенИе
наJIогового органа, то одновременно со Сведениями о бюджетном
обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным

документом, решением н€lJIогового органа, формируются Сведения о

бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее
yITeHHoM бюджетном обязательстве, уменьшенном на суммУ, УКаЗаННУЮ В

исполнительном документе, решении налогового органа.
21. основанием для внесения изменений в ранее поставленное на )п{ет

ýюджетное обязательство по исполнительному документ}, решению налогового
органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие

уточненную информацию о кодах бюджетной классификации Российской
Федерации, пО которыМ должен быть исполнен исполнительный документ,

решение наJIогового органа, или информацию о документе, подтверждающем
исполнение исполниТельногО документа, решениЯ ныIогового органа,

докуменfе 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 наJIога, сбора, пеней, штрафов,

или ином документе с приложением копий предусмотренных настоящиМ

пунктом документов в форме электронных копий документов на бумажном
носителе, созданных посредством их сканирования, или копии электронных

документов, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени получателя 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

денежных обязательств получателей средств местного бюджета и
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
(далее - Порядок санкционирования), в случае:

исполнения денежного обязателъства одним rrлатежным документом,
сумма которого равна сумме денежного обязательства, подлежащего
постановке на учет, на основании информации, содержащейся в
представленных получателем средств местного бюджета в Управление
платежных документах для оплаты денежных обязательств, не позднее
следующего рабочего дня со дня представления указанных платежных
документов;

если денежное обязательство возникло в рамках осуществления операций
по казначейскому обеспечению обязательств.

Сведения о денежных обязательствах формируются получателем средств
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 }п{етом
ранее произведенных платежей, требующих подтверждения), за искJIючением
слу{аев 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 размере 100
процентов от суммы бюджетного обязателъства,

исполнения денежного обязательства "' .raр"оо, 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€LIIьного
контракта (договора), уведомления об одностороннем откzlзе от исполнения
муницип€}JIьного контракта по истечении З0 дней со дня его р€Lзмещения
муниципаJIьным заказчиком в реестре контрактов или реестре контрактов,
содержащих государственную тайну, в рамках rlолностью опJIаченного в
отчетном финансовом году бюджетного обязательства, возникшего в
соответствии с пунктами | и2 графы 2 Перечня.

2З. В случае, если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее
поставлены на учет денежные обязательства по платежам, требующим
подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения - <Да>),
поставка товаров, выполнение работ, окzшание успуг 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 Федер ации.

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 полу{ателя средств местного

бюджета.
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 11ол}л{ателем средств местного бюджета Сведений о денежном
об"auraпьстве осуществляет их проверку на соответствие информации,

ук€ванноЙ в Сведениях о денежном обязательстве:
информации по соответствующему бюджетному обязатеЛьству,

учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств;

информации, подлежащей включению в Сведения о денежном
обязателъстве в соответствии с приложением J\b 2 к настоящему Порядку, а

также отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве на

бумажном носителе исправлений, не соответствующих требованиям)

установленным настоящим Порядком, или не заверенных в соответствии с

настоящим Порядком;
информации по соответств}.ющему документу-основанию, документу,

подтверждающему возникновение денежного обязателъства, IIодJIежащим

представлению получателями средств местного бюджета в Управление для
постановки на учет денежных обязательств в соответствии с Порядком, за

искJIючением документов-оснований, представление которых в Управление в

соответствии с Порядком санкционирования не требуется.
26. В слуIае положительного результата проверки СведениЙ о ДенеЖНОМ

обязателъстве Управление присваивает уrетный номер денежному
обязательству (вносит в него изменения) и не позднее следующего рабочего дня
после проведения проверки направляет пол)п{ателю средств местного бЮДЖеТа

извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в

Управлении, реквизиты которого установлены приложением N9 1З к ПРИКаЗУ

Минфина N 258н (далее _ Извещение о денежном обязательстве).
Извещение о денежном обязательстве направляется получателЮ среДСТВ

местногd 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 обязательстве, сформированное на бумажноМ

носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени



Управления.
Учетный номер денежного обязательства является уникztльным и не

подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов
денежного обязателъства.

Учетный номер денежного обязательства состоит из двадцати двух
разрядов и присваивается денежному обязатеJIьству в соответствии с Приказом
Минфина J\Гs 258н.

27. В слгIае отрицателъного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве Управление не позднее следующего рабочего дня после
проведения проверки:

в отношении Сведений о денежных обязателъствах, сформированных
Управлением, направляет получателю средств местного бюджета уведомление
в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую
идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое к
исполнению, а также содержащее дату и причину отказа;

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных
пол)п{ателем средств местного бюджета, возвращает пол)п{ателю сродств
местного бюджета копию представленных на бумажном носителе Сведений о

денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника
Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и

фамилии, причины отк€Iза;

направляет получателю средств местного бюджета уведомление в
электронном виде, если Сведения о денежном обязательстве 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 слу{ае если коды бюджетной классификации Российской
Федерации, по которым Управлением у{тены денежные обязательства
отчетного финансового года, в текущем финансовом году являются
,Несуществующими (недеЙствующими), полу{атель 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 число каждого месяца и по
СОСТОЯНИЮ на доту, указанную в запросе получателя средств местного бюджета,
нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года, Управлением
формируется Справка об исполнении принятых на )гчет бюджетных (денежных)
обязательств, реквизиты которой установлены приложением Ns 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
муниципЕшъному окРУЦ, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств местного бюджета Управление представляет информацию по формам
документов в соответствии с Приказом Минфина }lb 258н.



Приложение JФ 1

к Порядку учета бюджетных и денежньtх
обязательств получателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, утвержденному прикzвом

финансового управления
по Тисульскому муниципiшьному окруry

от29.12.2021 г. Jф 35

реквизиты
Сведения о бюджетном обязателъстве

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

Описание реквизита Правила формирования, заполнениJI реквизита

1. Номер сведений о бюджетном
обязательстве получателя 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 Указывается при внесении изменений в
поставленное на учет бюджетное обязательство.

Указывается 1^rетный номер бюджетного
обязательства, в которое вносятся изменения,
присвоенный еvry при постановке на учет.

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах учетный номер
бюджетного обязательства заполняется гý/тем
выбора соответствующего значения из полного
перечня учетных номеров бюджетных обязательств.

З. Щата формирования Сведений о
бюджетном обязательстве

Указывается джа подписания Сведений о
бюджетном обязательстве получателем бюджетных
средств.

При формировании Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах дата Сведений о
бюджетном обязательстве формируется
автоматически после подписаниrI документа
электронной подписью.

4. Тип бюджетного обязательотва Указывается код типа бюджетного
обязательства, исходя из след},ющего:

1 - закупка, если бюджетное обязательство
связано с закупкой товаров, работ, усJryг в текущем
финансовом году;

2 - прочее, если бюджетное обязательство не
связано с закупкой товаров, работ, усJryг или если



бюджетное обязательство возникJIо в связи с

закупкой товаров, работ, услуг прошлых лет.

5. Информация
бюджетньгх средств

о поJIуIателе

Указывается наименование получателя средств

местного бюджета, соответствующее реестровой
записи реестра участников бюджетного процесса, а

также юридических лицl не являющихся

rIастниками бюджетного процесса (далее

Сводный реестр).
При представлении Сведений о бюджетном

обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах заполняется
автоматически после автор изаци и и идентиф икации
поJryчателя средств местного бюджета в

информационной системе.

5. 1. Полгу,lбтель бюджетньtх средств

Указывается наименование бюджета - <бюджет
Тисульского муниципального округа)ь

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах заполняется
автоматически.

5.2. Наименование бюджета

Указывается код по Общероссийскому
классификатору территорий муниципztльных
образований территориального органа
Федерального казначейства, финансового органа
муниципального образования, органа управлениJt
государственным внебюджетным фондом.

5.З. Код ОКТМО

Указывается финансовый орган - "Финансовое

управление по Тисульскому муниципальноI\"{у

округу".
Пр" представлении Сведений о бюджетном

обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах заполняется
автоматически.

5.4. Финансовый орган

Указывается код финансового органа по
Общероссийскому классификатору предприятий и

организаций.

5.5. Код по ОКПО

Указывается уникч}льный код организации по

Сводному реестру (далее - код по Сводному

реестру) пол}лIатеJUI средств местного бюджета в

соответствии со Сводным реестром.

5,6. Код пол}п{атеJuI бюджетных средств
по Сводному реестру

указывается наименование

распорядителя средств местного
соответствии со Сводным реестром.

главного
бюджета в

5.7. Наименование главного

распорядителя бюджетных средств

Указывается код главы главного распорядителя
средств местного бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации.

5.8. Глава по БК

Указывается наименование органа Федерального5.9. Наименование органа Федерального



казначеиства казначейства, в котором полlпrателю средств
местного бюджета открыт лицевой счет поJýлIатеJuI

бюджетных средств (лицевой счет для }tr{ета
операций по переданным полномочиям поJýлIателя

бюджетных средств), на котором подлежат
отр€Dкению операции по учету и исполнению
соответствующего бюджетного обязательства
(далее - соответствующий лицевой счет полrIателя
бюджетных средств).

5.10. Код органа Федерального
казначейства (далее - КОФК)

Указывается код органа Федерального
казначейства, в котором открыт соответствующий
лицевой счет пол)лIателя бюджетньIх средств.

5.11, Номер лицевого счета поJI)л{ателя

бюджетных средств
Указывается номер соответств5,тощего лицевого

счета поJýлIателя бюджетньгх средств.

6. Реквизиты документа, являющегося
основанием для принятия на учет
бюджетного обязательства (далее

документ-основание)

6. 1. Вид докуме}Iта-основаниrI Указывается одно из следующих значений:
"конц)акт", "договор", "соглашение", "нормативный
правовой акт", "исполнительный документ",
"решение нrшогового органа", "иное основание".

6.2. Наименование
правового акта

нормативного При заполнении в гý/нкте 6.1 настоящей
информации значения "нормативный правовой акт"

укzrзывается наименование нормативного правового
акта.

6. 3 . Номер док).мента-основаниjI Указывается номер документа-основания (при
наличии).

6,4. Щжа документа-основания Указывается дата закJIючениII (приlrятия)

документа-основаниlI, дата выдачи исполнительного
док}ментц решеншI нilлогового органа.

б.5. Срок исполнениlI Указывается дата завершениJI исполнениlI
обязательств по документу-основанию

6.6. Предмет по документу-основанию

-n,

Указывается предмет по документу-основанию.
При заполнении в гryнкте 6.1 настоящей

информации значениlI "контракт", "договор",
укztзывается наименование(я) объекта закупки
(поставляемых товаров, выполнlIемьк работ,
окrlзываемых усJryг), указанное(ые) в контракте
(логоворе).

При заполнении в tý/нкте 6.1 настоящей
информации значениrI "соглашение" или
"нормативный правовой акт" указывается
наименование(я) цели(ей) предоставлениlI, целевого
направления, направления(ий) расходования
субсuдии, бюджетных инвестиций, межбюджетного
трансферта иJIи средств.

6.1. Признак
сопровождения

казначеиского Указывается признак
сопровождениJI "Да" - в случае

казначейского
ос)лцествлениJI



территориальным органом Федерального

казначейства в соответствии с законодательством

Российской Федерации казначейского

сопровождения средств, предоставляемых в

соответствии с документом-основанием.
В остальных случаях не заполняется.

Указывается идентификатор документа-
основаниJI при заполнении ",Ща" в гrункте 6.7.

При незаполнении пункта 6.7 идентификатор

укrlзывается при н€шичии.

6.8. Идентификатор

Указывается уникальный номер реестровой
записи в Порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в реестре контрактов (далее - реестр
контрактов)/реестре соглашений (договоров) о

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций,

межбюджетных трансфертов (далее - реестр
соглашений).

6.9, Уникальный номер реестровой
залиси в реестре контрактов/реестре
соглашений

Указывается сумма бюджетного обязательства в

соответствии с документом-основанием в единицах
вiUIюты, в которой принJlто бюджетное
обязательство, с точностью до второго знака после

запятой.
В случае, если документом-основанием сумма не

определена, укzlзывается сумма, рассчитанная
получателем средств местного бюджета, с

приложением соответств}тощего расчета.
В случае, если документ-основание

предусматривает возникновение обязательства

перед несколькими контрагентами, то укzвывается
сумма бюджетного обязательства в соответствии с

документом-основанием в единицах вaLпюты, в

которой приru{то бюджетное обязательство, с

точностью до второго знака после запятой,

причитающаяся всем контрагентам, указанным в

разделе 2 Сведений о бюджетном обязательстве.

6.10. Сумма в вапюте обязательства

Указывается код валюты, в которой принято
бюджетное обязательство, в соответствии с

Общероссийским к_пассификатором ваJIют.

Формируется автоматически после укz}зания
наименования в€lJIюты в соответствии с

Общероссийским классификатором в€ulют.

В случае закJIючения муниципаJIьного контракта
(договора) укztзывается код вzUIюты, в которой

указывается цена контракта.

6.11. Код вЕlлюты по ОКВ

-$

Указывается сумма бюджетного обязательства в

в€lJIюте Российской Федерации.
Если бюджетное обязательство принято в

иностранной валюте, его сумма пересчитывается в

валюту Российской Федерации по курсу

Щентрального банка Российской Федерации на

6.12. Сумма в в.rлюте Российской
Федерации всего



дату, указанную в пункте 6.4 настоящей
информации.

При представлении Сведений о бюджетном
обязательстве в форме электронного документа в

информационной системе заполняется
автоматически при заполнении информаuии по
гry/нктам 6.10 и 6.1 1 настоящей информации.

Если бюджетное обязательство принято в

иностранной валюте и подлежит оплате в вzLпюте

Российской Федерации, при внесении изменений в

поставленное на учет бюджетное обязательство

ук€lзывается его сумма, пересчитанная в валюту
Российской Федерации по курсу Щентрального
банка Российской Федерации на дату закJIючения
(принятия) документа, предусматривающего
внесение изменений в документ-основание.

Если бюджетное обязательство принJ{то в

иностранной ваJ,Iюте и подлежит оплате в

иностранной вчLпюте, при исполнении такого

обязательства его сумма пересчитывается в вirлюту
Российской Федерации по курсу Щентрального
банка Российской Федерации на дату совершениlI
операции, проводимой в иностранной валюте.

Сумма в в€t!,Iюте Российской Федерации
вкJIючает в себя сумму исполненного обязательства
прошлых лет, а также сумму обязательства на
текущий год и послед}тощие годы.

6.1З. В том числе сумма казначейского
обеспечения обязательств в вzL{юте
Российской Федерации

Указывается сумма казначейского обеспечениrI
обязательств (далее - казначейское обеспечение) в

соответствии с документом-основанием (при
на.ltичии).

6.I4. Процент платежа, требующего
подтверждения, от общей суммы
бюджетного обязательства

Указывается процент платежа, требутощего
подтверждения, установленный документом-
основанием или исчисленный от общей суммы
бюджетного обязательства и (или) от размера
казначейского обеспечения, предоставляемого для
осуществлениrI расчетов, связанных с
предварительной оплатой (авансом) по документу-
основанию, установленный документом-
основанием.

6.15. Сумма плате}ка, требутощего
подтверждениrI

Указывается сумма платежа, требующего
подтверждения, в в€l,.Iюте Российской Федерации,

установленная документом-основанием или
исчисленная от общей суммы бюджетного
обязательства.

Если условиями документа-основаниlI
предусмотрено применение казначейского
обеспечения, то ук€lзывается сумма казначейского
обеспечения, предоставляемого для осуществления

расчетов, связанных с предварительной оплатой,

установленная документом-основанием.

6.16, Номер уведомления о поступлении
исполнительного документа/решения
н€Lпогового органа

Пр" заполнении в пункте 6.1 настоящей
информации значений "исполнительный документ"
или "решение нzL.Iогового органа" указывается



номер уведомленшI органа Федерального

казначейства о поступлении исполнительного

документа (решения нztлогового органа),

направленного должнику.

При заполнении в пункте 6.1 настоящей

информации значений "исполнительный документ"
или "решение наJIогового органа" указывается дата

уведомленшI органа Федера,тьного кrlзначейства о

поступлении исполнительного документа (решения

н€uIогового органа), направленного должнику.

6,17. Дата уведомлениJI о поступлении
исполнительного документа/решениjI
н:rлогового органа

При заполнении в IIункте 6.1 настоящей

информации значения "договор" укrlзывается
основание невкJIючения договора (контракта) в

реестр контрактов.

6.18. Основание невкJIючениl{ договора
(муниципального контракта) в реестр
контрактов

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по

исполнительному докуменry/решению
нztлогового органа

Указывается наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя, получателя денежных
средств) по документу-основанию (далее

контрагент) в соответствии со сведениями Единого
государственного реестра юридическ}ж лиц (да"тее -

ЕГРЮЛ) на основании документа-основания,

фамилия, имя, отчество физического лица на

основании документа-основания.
в сл}л{ае если информация о контрагенте

содержится в Сводном реестре, укЕtзывается
наименование контрагента, соответствующее
сведениям, вкJIюченным в Сводный реестр.

'7.|, Наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество

физического лица

Указывается ИНН контрагента в соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ.
В сJryчае если информация о контрагенте

содержится в Сводном реестре, укzlзывается
идентификационный номер нzLпогоплательщика,

соответствующий сведениям, вкJIюченным в

Сводный реестр.

7,2, Идентификационный
наJIогошIательщика (I,ilfi )

номер

Указывается КПП контрагента в соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ (при наличии).
В случае если информация о контрагенте

содержится в Сводном реестре, указывается КЛП
контрагента, соответствующий сведениям,

включенным в Сводный реестр.

f.З. Код причины постановки на )л{ет в

нztлоговом органе (КГШ)

Код по Сводному реестру контрагента

укzLзывается автоматически в случае нчIJIичиJI

информации о нем в Сводном реестре в

соответствии с Инн и Кпп контрагента, указанным
в пунктах '7 .2 и'7 .З настоящей информации.

7.4. Код по Сводному реестру

В слrIае если операции по исполнению

бюджетного обязательства подлежат отрzuкению на

лицевом счете, открытом контрагенту в органе

Федерального казначейства (финансовом органе

7.5. Номер лицевого счета (раздела на

лицевом счете)



муниципального образования, органе управления
государственным внебюджетным фондом),
укЕ}зывается номер лицевого счета контрагента в
соответствии с документом-основанием.

Аналитический номер раздела на лицевом счете

укalзывается в сJýлIае если операции по исполнению
бюджетного обязательства подлежат отрuuкению на
лицевом счете, открытом контрагенту в органе
Федерального казначейства, для отражения средств,
подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации казначейскому
сопровождению, предоставляемых в соответствии с
документом-основанием.

7.6. Номер банковского (казначейского)
счета

Указывается номер банковского (казначейского)
счета контрагента (при нzlJIичии в документе-
основании).

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

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

7.8. Бик банка Указывается БИК банка контрагента (при
наJlичии в документе-основании).

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка
контрагента (при нrшичии в документе-основании).

8. Расшифровка обязательства

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

указывается наименование объекта
капит€UIьного строительства, объекта недвю;кимого
имущества из документа-основаниjI, заIоlюченного
(принятого) в целях осуществлениrI капитrtльных
вложений в объекты капитального строительства
или объекты недви)кимого имуществц
наименование меропрI{JIтиJ{ ведомственной
прогр аммы цифровой трансформации мероп риятий
муницип€rльных органов, направленньIх на
создание, рrlзвитие, эксплуатацию или
использование информационно-коммуникационных
технологий, а также на вывод из эксrrlц/атации
информационньгх систем и компонентов
инф ормационно-телекоммуникационной
инфраструкryры (далее - меропр}мтие по
информатизации).

8.2. Уникальный код объекта
капитzu]ьнqго строительства или
объекта недвижимого имущества
(мероприятия по информатизации)

Указывается уникальный
капит€UIьного строительства
недвижимого имущества (код
информатизации).

код объекта
или объекта

МеРОПРИJIТIДI ПО

8.З Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет
которых должна быть произведена KaccoBrUI

выплата: средства бюджета.
В случае постановки на учет бюджетного

обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решеншI
нzlJIогового органа, укzlзывается на основании



информации, представленноЙ доJDкником

Указывается код классификации расходов
местного бюджета в соответствии с предметом

документа-основания.
В сJryчае постановки на учет бюджетного

обязательства, возникшего на основании

исполнительного документа (решения нzlJIогового

органа), указывается код классификации расходов
местного бюджета на основании информации,

представленной должником.

8,4. Код по БК

Указывается значение "безусловное" по

бюджетному обязательству, денежное
обязательство по которому возникает на основании

документа-основания при наступлении сроков

проведения платежей (наступление срока
проведения платежа, требующего подтверждения по

контракry, договору, наступление срока
перечисления субсидии по соглашению, исполнение

решения налогового органа, оплата

исполнительного документа, иное).
Указывается значение "условное" по

обязательству, денежное обязательство по которому
возникает в силу насryпления условий,
предусмотренных в документе-основании
(подписания актов выполненных работ,

утверждение отчетов о выполнении условий
соглашениlI о предоставлении субсидии, иное).

безусловности8.5. Признак
обязательства

Указывается исполненная сумма бюджетного
обязательства прошлых лет с точностью до второго

знака после загlятой.

8.6. Сумма исполЕенного обязательства
прошльtх лет в вzlJIюте Российской
Федерации

При внесении изменениJI в бюджетное
обязательство, связанное с переносом
неисполненной суммы обязательства прошлых лет
на очередной финансовый год, укчвывается сумма
бюджетного обязательства прошлых лет с

точностью до второго знака после запятой,
подлежащая исполнению в текущем финансовом
гоДУ.

8.7. Сумма неисполненного
обязательства прошльж лет в вrlJIюте

Российской Федерации

В сJý.чае постановки на учет (изменения)

бюджетного обязательства, возникшего на

основании соглашениrI о предоставлении субсидии
юридиtIескому лицу, соглашениlI о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, принятиlI нормативного правового акта

о предоставлении субсидии юридическому лицу,
нормативного правового акта о предоставлении

межбюджетного траноферта, имеющего целевое
н€Lзначение, укrtзывается размер субсидии,
бюджетных инвестиций, межбюджетного
трансферта в единицах вzLпюты Российской
Федерации с точностью до второго знака после

запятой месяца, в котором булет осуществлен
IIJIатеж.

8.8. Сумма на 20_ текущий

финансовый год в вztлюте Российской
Федерации с помесячной разбивкой



В случае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании муниципального контракта (договора),

укiвывается график платежей с помесячной
разбивкой текущего года исполнения контракта.

В случае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании исполнительного документа./решениrI
нzL[огового органа, указывается сумма на основании
информации, представленной должником.

8.9. Сумма в в€uIюте Российской
Федерации на плановьтй период и за
пределами планового периода

В сJý/чае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании соглашениlI о предоставлении субсидии
юридическому лицу, соглашениlI о предоставлении
межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, принrlтиl{ нормативного правового акта
о предоставлении субсидии юридиtIескому лицу,
нормативного правового акта о предоставлении
межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, укЕlзывается размер субсидии,
бюджетных инвестиций, межбюджетного
трансферта в единицах в.lлюты Российской
Федерации с точностью до второго знака после
запятой,

В случае постановки на учет (изменения)
бюджетного обязательства, возникшего на
основании муниципального контракта (логовора),

укrlзывается график платежей по муниципzшьному
контракту (договору) в в€Iлюте Российской
Федерации с годовой периодкtIностью.

Сумма ук€lзывается отдельно на текущий

финансовый год, первый, второй год планового
периода, и на третий год после текущего
финансового года, а также общей суммой на
последl,тощие года.

8.10. {ата выплатьJ по исполнительному
документу

Указывается дата ежемесячной выплаты по
исполнению исполнительного документа, если
выплаты имеют периодический характер.

8.1 l. Аналрrгический код Указывается при необходимости анzulитический
код, присваиваемый органами Федерального
казначейства и Министерством субсидиям,
субвенциям и иным межбюджетным трансфертам,
имеющим целевое значение, предоставляемым из
местцого бюджета бюджетам муницип€tльных
образований, иJIи код, присваиваемый органами
Федерального казначейства для завершения
расчетов по обязательствам, неисполненным на
начало текущего финансового года.

8.12, Примечание Иная информация, необходимая для постановки
бюджетного обязательства на )л{ет.
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Приложение Nb 2

К ПОРялку )л{ета бюджетных и денежных
обязательств поJD,чателей средств местного

бюджета органом) осуществляющим
отдельные функции по исполнению местного

бюджета, утвержденному прикtвом

финансового управления
по Тисульскому муницип€lJIьному окруry

от 29.12.2021 г. М 35

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 получателя средств
местного бюджета (далее
соответственно СведениJl 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 Федерального
казначейства (далее - информационные системы)
номер Сведений о денежном обязательстве
присваивается автоматически в информационньIх
системах.

2. !ата Сведений
обязательстве

о денежном Указывается дата подписаниrI Сведений о

денежном обязательстве получателем бюджетных
средств.

При формировании Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в
информационных системах дата Сведений о
денежном обязательстве проставляется
автоматически.

з. Учетный
обязательства

номер денежного Указывается при внесении изменений в
ПосТаВленное на }п{ет денежное обязательство.

Указывается учетный номер денежного
обязательства, в которое вносятся изменениlI,
присвоенный ему при постановке на учет.

При формировании Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в
информационной системе 5rчетный номер
денежного обязательотва заполняется rý/тем выбора
соответствующего значениlI из полного перечшI

r{етных номеров денежных обязательств.

4. Учетный
обязательства

номер бюдяtетного Указывается учетный номер приIuIтого
бюджетного обязательства, д€нежное
обязательство по которому ставится на учет (в
денежное обязательство по которому вносятся
изменения).
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При формировании Сведений о денежном
обязательстве, предусматривающих внесение

изменений в поставленное на учет денежное
обязательство, в форме электронного документа в

информационных системах заполняется

автоматически при указании учетного номера

денежного обязательства, в которое вносятся

изменениlI.

Указывается уникальный код объекта

капит€UIьного строительства или объекта

недви)кимого имущества или код мероприятия

ведомственной программы цифровой
трансформачии мероприятий муниципЕtльных
органов, направленных на создание, рzввитие,
экспJryатацию или использование информационно-
ком}t},никационных технологий, а также на вывод
из эксплуатации информационных систем и

компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструкryры.

5. Уникальный код объекта
капитatльного строительства или
объекта недвюкимого имущества
(мероприятия по информатизации)

6, Информация
бюджетных средств

о полччателе

Указывается наименование получателя средств
местного бюджета, соответствующее реестровой
записи реестра участников бюджетного процесса, а

также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса (да,rее

Сводный реестр).

Указывается код получателя средств местного
бюджета.

6.2. Код получателя бюджетных средств
по Сводному реестру

Указывается номер соответствующего лицевого

счета поJtучателя средств местного бюджета.
6.3. Номер лицевого счета

указывается наименование

распорядителя средств местного
соответствующее реестровой записи

реестра.

главного
бюджета,
Сводного

6.4, Главный распорядитель бюджетных
средств

Указывается глава главного распорядителя
средств местного бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации.

6.5. Глава по БК

Указывается наименование бюджета - <бюджет

Тисульского муниципirльного округа)
При формировании Сведений о денежном

обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах заполняется
автоматически.

6.6. Наименование бюджета

Указывается код по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа

Федератlьного казначейства, финансового органа

муниципального образования, органа управления

6.7. Код ОКТМО

6.1. Поlц"{шgль бюджетных средств
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государственным внебюджетным фондом

6.8, Финансовый орган Указывается наименование финансового органа
- "финансовое управление по Тисульскому
N.ý/ниципальному окруry".

При представлении Сведений о денежном
обязательстве в форме электронного документа в

информационных системах заполнJIется

автоматически.

б.9, Код по ОКПО Указывается код финансового органа по
Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций.

6.10. Территориальный
Федерального казначейства

орган Указывается наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором
получателю средств местного бюджета открыт
лицевой счет получателя бюджетных средств
(лИЦевой счет для )л{ета операций по переданным
полномочиlIм полrIателя бюджетных средств), на
котором подлежат отражению операции по )л{ету и
исполнению соответствующего денежного
обязательства (далее - соответствующий лицевой
счет получателя бюджетных средств).

6.1 1 . Код органа Федерального
казначейства (лалее - КОФК)

Указывается код органа Федерального
казначейства, в котором поJryчателю средств
местного бюджета открыт соответствующий
лицевой счет поJýruIателя бюджетных средств.

6.|2. Признак платежа, требующего
подтверждения

Указывается признак платежц требующего
подтверждениJI. По платежам, требующим
подтверждениrI, укilзывается ",Ща", если платеж не
требует подтверждения, укrtзывается "Нет",

'7. Реквизиты
подтверждающего
денежного обязательства

документа,
возникновение

7.1. Вид указывается наименование
являющегося основанием для
денежного обязательства.

документа,
возникновениlI

7.2. Номер указывается
подтверждающего
обязательства.

номер
возникновение

документа,
денежного

7.3, Щжа
+

Указывается дата док)rмента, подтверждаюIцего
возникновение денежного обязательства,

7.4. Сумма
подтверждающего
дене}кного обязательства

документq
возникновение

Указывается сумма
подтверждающего возникновение
обязательства в вЕtлюте выплаты.

документа,
денежного

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ,

усJryг)всоответствиисдокументом,
подтверждающим возникновение денежного
обязательства.
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указывается наименование вида средств, за счет

которых должна быть произведена кассовая

выплата: средства бюджета, средства для

финансирования мероприJIтий по оперативно-

розыскной деятельности.
В случае постановки на учет денежного

обязательства, возникшего на основании
исполнительного документа или решения
н€Lпогового органа, укirзывается на основании

информации, представленной должником.

Указывается код классификации расходов
местного бюджета в соответствии с предметом

документа-основания.
В случае постановки на учет денежного

обязательства, возниюпего на основании

исполнительного документа или решения
нrlJIогового органа, указывается код классификации

расходов местного бюджета на основании
информации, представленной должником.

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

Указывается при необходимости в дополнение к
коду по бюджетной классификации плательщика
ана.гrитический код, присваиваемый органами
Федершlьного казначейства и Министерством

субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным
трансфертам, имеющим целевое значение,

предоставляемым из местного бюджета бюджетам
муниципальньж образований (аналитический код,

используемый органами Федера,тьного

казначейства для rleTa операций со средствами
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса).

7.8. Аналитический код

Указывается сумма денежного обязательства в

вzlJlюте Российской Федерации.
Если денежное обязательство принJIто в

иностранной валюте и подлежит оплате в вrL,Iюте

Российской Федерации, его сумма пересчитывается

в валюту Российской Федерации по курсу
IJентрального банка Российской Федерации на

дац, укiванную в IIункте '7.З настоящей
информации.

Если денежное обязательство принято в

иностранной вzLпюте и подлежит оплате в

иностранной валюте, его сумма пересчитывается в

валюту Российской Федерации по курсу
IJентрального банка Российской Федерации на дату
совершения операции, проводимой в иностранной
вчUIюте.

При представлении Сведений о денежном
обязательстве для подтверждения кассовой
выIulаты отчетного финансового года укrвывается
сумма платежа, перечисленного и не

подтвержденного в отчетном финансовом году.

Сумма в рублевом эквиваленте7.9.
всего

УказываетСя коД вапюты, в которой принJIто7.10. Код в€tлюты
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денежное обязательство, в соответствии с

Общероссийским классификатором валют.

7.1l. в том числе перечислено средств,
требующих подтверждения

Указывается сумма ранее произведенного в

рамках соответств)rющего бюджетного
обязательства платежа, требующего
подтверждениJ{, по которому не подтверждена

поставка товара (выполнение работ, оказание

усJryг). Не заполняется, в случае если в кодовой
зоне "Признак платежа, требlтощего
подтверждения" указано "Да".

Указывается планируемый срок осуществленIбI
кассовой выIIпаты по денежному обязательству.

7.12. Срок исполнениlI
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Приложение Nч 3

к Порядку учета бюджетных и денежных

обязательств получателей средств местного

бюджета органом, осуществляющим

отдельные функuии по исполнению местного

бюджета, утвержденноl\4у приказом

финансового управления

по Тисульскому муниципальному окруГУ

от29.|2-2021 г, Ns 35

пЕрЕчЕнъ

докумЕнтов, нд основднии коiорых возникдют БюддtЕтныЕ

ОБЯЗДТЕЛЪ СТВД IIОЛУЧДТЕЛШЙ ЪРШДС ТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТД,

и докумвнт ов, подт*цlтдtрдй ъЬ зникновЕниЕ дЕнЕжIIых

оБязлтвJtъсirшdлучАтвлв,й ёршдств мЕстного БюджЕтА

,Щокумент, подтверждающий возникновение

денежного обязательства полу{ателя средств

областного бюджета

,Щокумеrrт, на основании которого

возникает бюджетное обязательство

полr{ателя средств областного
бюджета

N ш/п

з
1

Акт выполненных работ

Аю об ок€вании усJtуг

Аю приема-передачи

Муниципальный
осуществления
соответствии с

контракт (в случае

авансовых платежей в

условиrIми муниципального

контракта, внесение арендной

муниципальному контракту)

платы по

Справка-расчет или иной докУyент, являющийся

основанием для оплаты неустоики

Счет

Счет-факryра

Товарнм накпадная
торг_i2) (ф. 033021

(унифичированная форма N
2)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающиЙ

возникновение денежного обязательства

получателя средстts местного бюджета (далее -

иной докум9нт, подтверждающиЙ

возникновение денежного обязательства) по
средствполrrателяобязательствубюджетному

на основаниивозникшемубюджета,местного

Муниципальный контракт (логовор)

на поставку товаров, выполнение

работ, оказание усJryг для

обеспечения муниципальньtх нужд,

сведения о котором подлежат

вкJIючению в определенныи

l.uпоrrод-"льством Российской

Федерации о контрактной системе в l

сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных

нужд реестр контрактов,

закпюченньtх заказчиками (далее -
соответственно муниципальныи

производится оплата процентных

платежей по доЛГОВОМУ

обязательству

контрактов), за

договора
по которому

контракт, реестр
искJIючением
(соглашения),

1

2
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муниципirльного контракта

2 Муниципальный контракт (логовор)
на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг, сведения о
котором не подлежат включению в

реестр контрактов, за искJIючением

договоров, указанных в гцrнкте 9

настоящего перечнr{

Акт выполненных работ

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

,Щоговор (в слr{ае осуществлениlI авансовых
платежей в соответствии с условиr{ми договора,
внесениJ{ арендной платы по договору)

Справка-расчет I.IJIи иной документ, являющийся
основанием дJuI огIJIаты неустойки

Счет

Счет-факryра

Товарная накJIадная (унифицированная форма N
торг-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный документ

Чек

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству пол},чателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
договора

з !оговор (соглашение) о
предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или
автономному учреждению, сведения
о котором подле}кат либо не
подлежат включению в реестр
соглашений

График перечислениjI субсидии,
предусмотренный договором (соглашением) о
предоставлении субсидии муниципzrльному
бюджетному или автономному уrреждению,
муниципzrльному унитарному предприJIтию

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

Казначейское обеспечение обязательств (*од

формы по ОКУЩ 05061 l0)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству поJDлIателя средств
местного бюджета, возникшему на основании

договора (соглашения) о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному или
автономному учреждению, муниципальному

унитарному предприrIтию

Акт выполненньtх работ

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

.Щоговор, закJIючаемый в рамках исполненIilI

4 ,Щоговор (соглашение) о

предоставлении субсидии
юридическому лицу, иному
юридическому лицу (за

искJIючением субсидии
муниципальному бюджетному или
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договоров (соглашений) о предоставлении

целевых субсидий и бюджетных инвестиций
юридическому лицу

Распоряжение юридического лица (в случае

осуществленIIJI в соответствии с

законодательством Российской Федерации

казначейского сопровождения договора
(соглашения) о предоставлении субсидии и

бюджетных инвестиций юридическопгу лицу)

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

Счет

Счет-факryра

Товарная накладная (унифичированная форма N
торг_12) (ф. 0з30212)

Чек

В случае предоставления субсидии
юридическому лицу на возмещение фактически
произведенных расходов (недополученных

доходов):
отчет о выполнении условий, установленных

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 леречисление субсидии
юридическому лицу по форме, установленной в

соответствии с порядком (правилами)

предоставления указанной субсидии (далее

Заявка на перечисление субсидии юридическому
лицу) (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУ! 05061 10)

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

автономному 1^lреждению) или
индивидуальному предпринимателю
или физическому лицу
производителю товаров, работ,
усJryг или договор, закJIюченный 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), сведениJI о

котором rrодлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений
илIи реестр соглашений о

предоставлении оубсидии на

возмещение части процентной
ставки по долгосрочным,
среднесрочным, краткосрочньш
кредитам с физическими лицами
(далее реестр соглашений с

физличами)

Распоряжение юридического лица (в случае

осуществления в соответствии с

законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождения предоставления

Нормативный правовой акт,

предусматривающий
предоставление субсидии
юридическому лицу, если порядком

5
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(правилами) предоставления

указанной субсидии не
предусмотрено закJIючение

договора (соглашения) о
предоставлении субсидии
юридическому лицу (далее
нормативный правовой акт о
предоставлении субсидии
юридическому лицу), сведения о
котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений

су б сидии юридическому личу)

В случае предоставлениJт субсидии

юридическому лицу на возмещение фактически
произведенных расходов (недопоrгl^tенных

доходов):
отчет о выполнении условий, установленных

при предоставлении субоидии юридическому
лицу, в соответствии с порядком (правилами)

предоставления субсидии юридическому лицу;

документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы (недополуrенные

доходы) в соответствии с порядком (правилами)

предоставления субсидии юридическому лицу;
Заявка на перечисление субсидии юридическому
лиrлу (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУ! 05061 10)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству пол)rчателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу

6. Приказ об утверждении Штатного

расписания с расчетом годового

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

Записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отtryска,

увольнении и других сл)дiuгх (ф. 0504425)

Расчетно-ггrатежная ведомость (ф. 05 0440 1 )

Расчетная ведомость (ф. 0504402)

Иной док}мент, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству пол}цателя средств
местного бюджета, возникшему по реализации
трудовых функций работника в соответствии с
трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательством о
муниципальной гражданской службе
Российской Федерации

-| Исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный
пр1rказ в соответствии со статьей
242.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации) (далее
исполн ител ьн ы й локумент)

БухгалтерскаJ{ справка (ф. 0504833)

График выплат по исполнительному документу,
предусматривающему выплаты периодического
характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству пол1чателя средств
местного бюджета, возникпему на основании
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исполнительного документа

8 Решение налогового органа о

взыскании наJIога, сбора, пеней и

штрафов (далее - решение
н€tJIогового органа)

Бухгалтерская справка (ф. 05048ЗЗ)

Решение налогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании

решениJI наJIогового органа

9 .Щокумент, не определенный
пунктами 1 -8 настоящего перечня, в

соответствии с которым возникает
бюджетное обязательство
получателя средств местного
бюджета:
- нормативный правовой акт,
предусматривающий
предоставление субсидии
юридическому лицу, если порядком
(правилами) предоставления

указаннои суосидии не

предусмотрено заrulючение

договора (соглашения) о
l

| предоставления субсидии
I

|юрилическомry 
лиIry 

_(далее
| нормативныи правовои акт о
I

| предоставлении субсидии
I

| юридическому лишу);
- закон, иной нормативный правовой
акт, в соответствии с которыми
возникают гryбличные нормативные
обязательства (публичные
обязательства), а также
обязательства по )плате гшrатежей в

бюджет (не требlтощие закJIючения

договора);
- нормативный правовой акт о

предоставлении субсидии
юридическому лицу;
- договор, расчет по которому в

соответствии с законодательством
Российской Федерации
осуtцествjlяется напичными

деньгами, если поJýлIателем средств
местного бюджета в Управление не

направлены информация и

документы по указанному договору
дJIя их вкJIючениjI в реестр
контрактов;
-Генеральные условиJI (условия),

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненных работ

Акт приема-передачи

Акт сверки взаимных расчетов

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

БlхгалтерскаJI справка (ф. 05048ЗЗ)

.Щоговор на оказание услуг, выполнение работ,
заключенный получателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не являющимся
индивидуirльным предпринимателем

Заявление на выдачу денежных средств под

отчет

Заявление физического лица

Решение суда о расторжении муниципzLпьного
контракта (логовора)

Уведомление об одностороннем откrIзе от

исполнения муниципального контракта по

истечении 30 дней со дня его размещения
муниципzrльным закilзчиком в реестре
контрактов

Квитанция

Приказ о направлении в командировку, с

прилагаемым расчетом командировочньгх сумм

С.гryжебная записка

Справка-расчет

Счет

Счет-факryра
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эмиссия и обращения
государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
- договор на оказание услуг,
выполнение работ, заключенный
получателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не
являющимся индивидучшьным
предПРИНИIvIаТеЛеМ;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении
муниципального контракта
(логовора);
- уведомление об одностороннем
отказе от исполнениrt
муниципального контракта по
истечении 30 дней со д}ш его

р€вмещения муницип€Lльным
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 получателя средств
местного бюджета, в том числе
представляемый для оплаты в
иностранной ва-пюте

Товарная накJIадная (унифиuированнit I форма N
торг-12) (ф. 0330212)

Универсальный передаточный дочrмент

Чек

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству получателя средств
местного бюджета, в том числе представляемый
для оплаты в иностранной валюте


