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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

о"г з0.0|.2022 хь r_

<<О ВнесеНии изменений в Порядок исполнения бюджета Тисульского
МУниципального округа по расходflмl источникам финансирования
дефицита бюджета Тисульского муниципального округа, принятия

бЮДrкетных обязательств и санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета Тисульского муниципальцого

округа и администраторов источников финансирования дефицита бюджета
тисульского муницицального округа, утверя(денный приказом

Финансового управления по Тисульскому муниципальному окруry от
29.|2.2021 Лъ34>

В соответствии со статьей 2|9, 219.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ВНеСти в Порядок исполнения бюджета Тисульского

МУНИциП€ШЬного округа по расходам, источникам финансирования дефицита
,бюджета ТисульскогО муниципалъного округа, принятия бюджетных
обязательств И санкционирования оплаты денежных обязательств Полцrчателей
средстВ бюджета Тисульского муниципалъного округа и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Тисульского муницип€шьного
округа, утвержденный прик€lзом Финансового управления по Тисульскому
муниципальному округу от 29.12.2021 J\Ъ34 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 приказа изложить в следующей редакции:
ЩОКУМеНТаМи, подтверждающими возникновение денежного

обязательства являются документы, предусмотренные графой з
ПРИЛОЖеНИя М 3 к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств
ПОЛУЧаТеЛеЙ Средств бюджета Тисулъского муниципалъного округа органом,
ОСУЩесТВляЮщим отделъные функции по исполнению бюджета Тисульского
МУНиЦипапьного округа, утвержденному прик€вом финансового управления по
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Тисульскому муниципальному округу от 29.|2.2о21 j\ъ з5 (далее - Перечень

документов, Порядок учета обязательств).
|.2. Подпункт 15 пункта 4.3 приказа изло}кить в следующей редакции:

реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего

возникнОвение денежного обязательства при поставке товаров (товарная

накJIадная и (или) акт rrриемки-передачи, и (или) счет-факТУРа, и (или)

универсаJIьный передаточный акт (локумент), и (или) упД и (или) закупочный

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

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов

капиталЬногО строитеЛьства мунициПальной собственности, капитаJIьному

ремонту муницип€шьного имущества (счет-фактура и акт выполненных работ,
счет и акт выполненных работ для не плательtциков ндс), при выполнении

работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и

алъный передаточный акт (документ ),или и или и

номер и дата исполнительного документа
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих

возникновение соответствующих денежных обязателъств, предусмотренных
графой З Перечня (далее - документы, подтверждающие возникновение

денежных обязательств), за исключением реквизитов документов,
подтверждающих возникновение денежных обязателъств в случае

осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора
(мунициП€}JIьного контракта), внесения арендной платы по договору
(муниципальному контракту), за исключением документов, указанных в

пунктах 3,6 и строках 5-9, |2-t5, |9-2I пункта 9 графы 3 Перечня документов;
2. Сектору автоматизированных систем финансовых раСЧеТОВ (Т.С.

Ермоченко) обеспечитъ размещение настоящего приказа на официалъном

интернет - сайте администрации Тисульского муниципztльного округа.

з. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

4. Настояшдий прик€в вступает в силу с З0.01 .2022 r.

начальник
финансового управления
по Тисульскому муниципальному Л.Г. Степченко

сVлl


