
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

от з0.01 .2022

<<О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета Тисульского муниципального

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

Финансового управления по Тисульскому муниципальному окруry от
29.12.2021 ль35>

В соответствии с пунктами 1,2, абзацем третьим пункта 5 статьи 2|9
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета Тисульского муниципального округа органом,
осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета Тисульского
муницип€}JIьного округа, утвержденный прик€вом Финансового управления по
Тисульскому муниципальному округу от 29.|2.2021 JЕ35следуюттIие изменения:

1.1. Приложение J\b3 к Порядку rIета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств бюджета Тисулъского муЕицип€Llrьного
,округа органом, осуществляющим отдельные функции. по исполнению бюджета
Тисульского муниципапьного округа изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

. 2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (Т.С.
Ермоченко) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
Интернвт * сайте администрации Тисульского муниципzLльного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 30.01 .2022 r.
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Приложение к приказу

финансового управления
по Тисульскому муниципzlJIьному округу

от 30.01.2022 г. ЛЪ ý

пЕрЕчЕнъ
ДОКУМЕНТОВ, НД ОСНОВДНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКДЮТ БЮДЖЕТНЫЕ

оБязлтЕльствд получдтЕлЕй срЕдств мЕстного БюджЕтд
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДДЮПIИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ

оБяздтЕлъств пол)rчдтЕлЕй срЕдств мЕстного БюджЕтд

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

поJryчателя средств областного
бюджета

.Щокумент, подтверждilющий возникновение

денежного обязательства поJryчателя средств
областного бюджета

1 2 .)

1 Мlтrиципальный контракт (логовор)

на поставку товаров, выполнение

работ, оказание усJryг для
обеспечения муниципrrльных нужд,
сведениlI о котором подлежат
включению в определенный
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, усJryг
дJIя обеспечения муницип€шьных
нужд реестр контрактов,
закJIюченных заказчиками (далее -
соответственно муниципальный
контракт, реестр контрактов), за
искJIючением договора
(соглашения), по которому
производится оплата процентных
платежей по долговому
обязательству

Акт выполненньtх работ

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

Муниципальный контракт (в случае

осуществления авансовых платежей в

соответствии с условиями муниципального
контракта, внесение арендной платы по

муниципальному контракry)

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

Счет

Счет-факryра

Товарная накJIадная (унифичированная форма N
торг_12) (ф. 0зз0212)

Универсальный передаточный документ

упд

Чек

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

иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства) по

бюджетному обязательству получателя средств

местного бюджета, возникшему на основании
муниципального контракта

2 Муниципальный коrrrракт (договор)

на поставку товаров, выполнение
Акт выполненньIх работ

Акт об оказании усJryг

\
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работ. оказанllе \ с--1\-г. свеfения о

которо}{ не по.].lежат вLlючению в

реестр контрактов. за ис}с:Iючением

договоров, указанных в пункте 9

настоящего перечш{

Акт прrtеrtа-пере.f ачи

lоговор (в слу,чае осуществления авансовых
платежей в соответствии с условиrIми договора,
внесениJI арендной платы по договору)

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

Счет

Счет-факryра

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

Универсальный передаточный документ

упд

Чек

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

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

График перечисления субсидии,
предусмотренный договором (соглашением) о
предоставлении субсидии муниципальному
бюджетному или автономному )цреждению,
муниципzrльному унитарному предприJIтию

Предварительный отчет о выполнении
муниципчrльного заданрu{ (ф. 050650 1 )

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУЩ 05061 10)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству полJдIателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
договора (соглашения) о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному или
автономному )л{реждению, муниципальному

унитарному предприятию

Акт выполненньIх работ

Акт об окzцании усJryг

Акт приема-передачи

,Щоговор, закJIючаемый в рамках исполнениlI

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

4. ,Щоговор (соглашение) о
предоставлении субсидии
юридическому лицу, иному
юридическому лицу (за
искJIючением субсидии
муниципальному бюджетному или
автономному учреждению) или
индивидуальному предпринимателю
или физическому лицу
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производителю товаров, работ;
усJryг или договор, заключенный в

связи с предоставлением
бюджетных инвестиций
юридическому лицу в соответствии
с бюджетным законодательством
Российской Федерации (далее

договор (соглашение) о

предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций
юриди.Iескому лицу), сведениrI о

котором подлежат либо не подлежат
вкJIючению в реестр соглашений
или реестр соглашений о

предоставлении субсидии на
возмещение части процентной
ставки по долгосрочным,
среднесрочным, краткосрочным
кредитам с физическими лицами
(далее реестр соглашений с

физлицами)

Распоряжение юридического лица (в случае

осуществленl.rя в соответствии с

законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождениJI договора
(соглашения) о предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций юридическому лицу)

Справка-расчет или иной документ, являющийоя
основанием для оrrлаты неустойки

Счет

Счет-факryра

Товарная накJIадная (унифицированная 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 перечисление субсидии
юридическому лицу по форме, установленной в

соответствии с порядком (правилами)
предоставления указанной субсидии (лалее

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

5 Нормативный правовой акт,
предусматривающий
предоставление субсидии
юридическому лиIry, если порядком
(правилами) предоставлениrI

указанной субсидии не

предусмотрено закJIючение

Распоряжение юридического лица (в случае
осуществления в соответствии с

законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождения предоставления
су б сидии юридическо му личу)

В случае предоставления субсидии
юридическому лицу на возмещение фактически
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договора (сог.-tашенliя) о

предостав.,lен}iи сr,бсиJии
юри.fllческо\1\ _lиц} (:anee
норr.rативньiй правовой акт о
предоставлении субсидии
юридическому лицу), сведениrI о

котором подлежат либо не подлежат
включению в реестр соглашений

произведенных расходов (недопо,ryченных

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 (недополгl^rенные

доходы) в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
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 поJDлIателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
нормативного правового акта о предоставлении
субсидии юридическому лицу

6 Приказ об утвержлении llТтатного

расписания с расчетоNI 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 отttуска,

увольнении и других случаях (ф. 0504425)

Расчетно-платежнаlI ведомость (ф. 0504401)

Расчетная ведомость (ф, 0504402)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству поJýлIателя средств
местного бюджета, возникшему по реаJIизации
трудовых функций работника в соответствии с

трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательством о
муниципальной гражданской сrryжбе
Российской Федерации

7 Исполнительный докуN,Iент
(исполнительный лист, судебный
приказ в соответствии со статьей
242.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации) (далее
исполнительный документ)

Бухгалтерскм 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 поJIr{ателя средств

местного бюджета, возникшему на основании
исполнительного дqкумента

8 Решение нZIJIогового органа о Бlхгалтерская справка (ф. 050483З)
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взыскании наJIога, сбора, пеней и
штрафов (далее - решение
н€rлогового органа)

Решение налогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств
местного бюджета, возникшеIvгу на основании

решениJI н€Lчогового органа

9 ,Щокумент, не определенный
гryнктами 1 -8 настоящего перечIuI, в

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

указанной субсидии не
предусмотрено закJIючение

договора (соглашения) о
предоставлениrI субсидии
юридическому лицу (далее

нормативный правовой акт о
предоставлении субсидии
юридическому лицу);
- закон, иной нормативный правовой
акт, в соответствии с которыми
возникают гryбличные нормативные
обязательства (гryбличные
обязательства), а также
обязательства по уплате платежей в
бюджет (не требующие закJIючени;I

договора);
- нормативный правовой акт о
предоставлении субсидии
юридическому лицу;
- договор, расчет по которому в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
осуществляется нfUIичными

деньгами, если поJý.чателем средств
местного бюджета в Управление не
направлены информациJI и
докуfuеrrты по указанному договору
для их вкJIючениII в реестр
контрактов;
-Генеральные условиJI (условия),

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненньж работ

Акт приема-передачи

Акт сверки взаимных расчетов

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

БухгалтерскаJI справка (ф. 0504833)

,Щоговор на оказание услуг, выполнение работ,
залоrюченный получателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем

Заявление на выдачу денежных средств под
отчет

Заявление физического лица

Решение суда о расторжении муниципzшьного
контракта (договора)

Уведомление об одностороннем откrве от
исполнения муниципального контракта по
истечении З0 дней со дня его размещения
муниципrtльным заказчиком в реестре
контрактов

Квитанция

Приказ о направлении в командировку, с
прилагаемым расчетом командировочных сумм

Слryжебная записка

Справка*расчет

Счет

Счет-факryра

l
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э}lиссия I{ обращенIrя
гос},дарственны\ ценных бl,лrаг
Российской ФеJерации:
- договор на оказание услуг,
выполнение работ, закцюченный
полччателем средств местного
бюд;кета с физическим лицом, не
являющимся индивидуаJIьным
предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении
N,{униципального контракта
(логовора);
- уведомление об одностороннем
отказе от исполнения
муниципrrльного контракта по
истечении З0 дней со дня его

размещения муниципztльным
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 поJц/чателя средств
местного бюджета, в том числе
представляемый для оплаты в
иностранной валюте

Товарная на}L.rадная (унифицированная форма N
торг-12) (ф. Oзз0212)

Универсальный передаточный документ

упд

Чек

Закупочный акт

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


