
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОВ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОIUУ ОКРУГУ

прикАз

от з|.0з.2022 ]фб

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

округа оргацом, осуществляющим отдельные функции по исполнению
бюджета Тисульского муциципального округа, утвержденный приказом

Финансового управления по Тисульскому муниципальному округу от
29.12.2021 Nь35>

В соответствии со статъей 5 Федер€Lльного закона от 02.07.2021 Jф 360-ФЗ
(О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации)), в целях совершенствования нормативно-правового реryлирования
в сфере бюджетных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета Тисульского муницип€lJIьного округа органом,
осуществляющим отдельные функции по исполнению бюджета Тисульского
муниципапьного округа, утвержденный приказом Финансового управления по
Тисульскому муниципaльному округу от 29.12.2021 J\Ъ35следующие изменения:

1.1. В абзаце десятом пункта 8 слова (в срок, установленный абзацем
ПерВыМ пункта З статьи 242.4>> заменить словами (в сроки, установленные
абзацем первым пункта З статей 242.4 и 242.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации соответственно)> ;

1.2. В Приложении Ns 3 к Порядку:
|,2.|.В графе 2 <Щокумент, на основании которого возникает бюджетное

обязательство получателя средств областного бюджета)>:
В ПУнкТе 8 после слова <штрафов) дополнить словами ((в соответствии со

статьей 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации>>;
в пункте 9 абзац второй исключить;
|.2.2. В ГРафе З <Щокумент, подтверждающий возникновение денежного

обязательства получателя средств областного бюджета):
В ПУнктах |, 2 после строки <<Акт приема-передачи) дополнитъ строкой

<fiокумент о приемке);
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2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчеТОВ (Т.С.

Ермоченко) обеспечить р€lзмещение настоящего приказа на официальном

Интернет - сайте администрации Тисульского муницип€Lльного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сОбОЙ.

5. Настоящий прикЕlз вступает в силу с 01.04.2022r.

начальник
финансового управления
по Тисульскому муницип€Lльному Л.Г. Степченко

-1асть
l} А.l

*

ф
о .+



_]

fIриложение 3 к приказу

финансового ),гIравления
по Тисульскому муниципzrльному округу

от 31.03.2022 г. J\b 6

пЕрЕчЕнь
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ БЮДЖЕТНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МШСТНОГО БЮДЖЕТА

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

получателя средств областного
бюджета

,Щокумент, подтверждtlющий возникновение
денежного обязательства пол}щателя средств

областного бюджета

1 2 J

1 Муниципальный контракт (договор)
на поставку товаров, выполнение

работ, ок€вание услуг для
обеспечения муниципzLпьных нужд,
сведения о котором подлежат
вкJIючению в определенный
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муницип€t!.Iьных
lryжд реестр контрактов,
заключенных зак€Lзчиками (далее -
соответственно муниципальный
контракт, реестр контрактов), за
искJIючением договора
(соглашения), по которому
производится оплата процентных
платежей по долговому
обязательству

Акт выполненных работ

Акт об ок:вании усJrуг

Акт приема-передачи

,Щоцtмеlrт о приемке

Муниципальный контракт (в сл}п{ае

осуществлениJl авансовьtх гrлатежей в
соответствии с условиrIми муниципального
контракта, внесение арендной платы по
муниципальному контракry)

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

Счет

Счет-факryра

Товарная накладная (унифицированная форма N
торг_l2) (ф. 0зз0212)

Универсальный передаточный док5rмекг

Чек

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

иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства) по
бюджетному обязательству поJIr{ателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
муниципzl,,lьного контракта

2. Муниципальный контракт (договор) Акт выполненньrх работ

упд
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на поставку товаров, выполнение

работ, ок€lзание услуг, сведенrul о

котором не подлежат вкJIючению в

реестр контрактов, за искJIючением

договоров, указанных в гryнкте 9

настоящего перечшI

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

ДокумеЙ о приемке

Щоговор (в случае осуществлениrI авансовых
п.патежей в соответствии с условиlIми договора,
внесениlI арендной платы по договору)

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

Счет

Счет-факryра

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

Универса:rьный передаточный документ

упд

Чек

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

J ,Щоговор (соглашение) о
предоставлении субсидии
муниципальному бюджетношry или
автономному уфеждению, сведениlI
о котором подлежат либо не
подлежат вкJIючению в реестр
соглашений

График перечислениrI субсидии,
предусмотренный договором (соглашением) о

предоставлении субсидии муниципальному
бюджетному или автономному )л{реждению,
муниципальному унитарному предприJ{тию

Предварительный отчет о выполЕении
муниципчrльного заданиlI (ф, 050650 l )

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУЩ 05061 10)

Иной документ, подтверждающий
возникновеЕие денежного обязательства по
бюджетному обязательству полrIателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
договора (соглашения) о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному или
автономному )цреждению, муниципirльному

унитарному предприятию

Акт выполненных работ

Акт об оказании усJryг

Акт приема-передачи

.Щоговор, заключаемый в рамках исполнения

4 ,Щоговор (соглашение) о

предоставлении субсидии
юридическоп,tу лицу, иному
юридическому лицу (за

искгlючением субсидии

муниципzrльному бюджетному или
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автономному учреждению) или
индивидуальному предпринимателю
или физическому лицу
производителю товаров, работ,
услуг 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), сведеншI 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)

-$

договоров (соглашений) о предоставлении

целевых субсидий и бюджетных инвестиций
юридическому лицу

Распоряжение юридического лица (в случае
осуществления в соответствии с
законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождениJI договора
(соглашения) о предоставлении субсидии и
бюджетных инвестиций юридшIескому лицу)

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

Счет

Счет-факryра

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

Чек

В слr{ае предоставлен}ш субсидии
юридическому лицу на возмещение фактически
произведенных расходов (недополl^rенньtх

доходов):
отчет о выполнении условий, установленных

при предоставлении субсидии юридическому
лицу, в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридическому лиr{у;

документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы (недопо.rryченные

доходы) в соответствии с порядком (правилами)
предоставления субсидии юридиtIескому лицу;

зzUIвка на перечисление субсидии
юридическому лицу по форме, установленной в
соответствии с порядком (правилами)
предоставлениJI указанной субсидии (далее -

Заявка на перечисление субсидии юридическому
лицу) (при наличии)

Казначейское обеспечение обязательств (код

формы по ОКУЩ 05061 10)

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

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

Распоряжение юридического лица (в сJý,чае
осуществленюI в соответствии с
законодательством Российской Федерации
казначейского сопровождениJI предоставлениJI
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(правилами) предоставления

указанной субсидии не
предусмотрено закJIючение

договора (соглашения) о
предоставлении субсидии
юриди.Iескому лицу (далее
нормативный правовой акт о

предоставлении субсидии
юридическому лицу), сведения о
котором подлежат либо не подлежат
вкJIючению в реестр соглашений

субсидии юридическому лицу)

В случае предоставлениJI 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 (при на,rичии)

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 1тверждении Штатного

расписаншI с расчетом годового

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

Записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отttуска,

увольнении и других сл)л{аях (ф. 0504425)

Расчетно-платежная ведомость (ф. 050440 1 )

Расчетная ведомость (ф. 0504402)

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству поJý/чателя средств
местного бюджета, возникшему по реализации
трудовых функций работника в соответствии с
трудовым законодательством Российской
Федерации, зzконодательством о

п,ryниципальной гражданской службе
Российской Федерации

7 Исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный
приказ в соответствии со статьей
242,4' Бюджетного кодекса
Российской Федерации) (далее

исполнительный документ)

Бухгалтерская справка (ф. 05048ЗЗ)

График выпlrат по исполнительному документу,
предусматривающему выплаты периодического
характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству полrIателя средств
местного бюджета, возникшему на основании
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исполнительного док)rмента

8 Решение налогового органа о
взыскании н€L,Iога, сбора, пеней и
штрафов в соответствии со статьей
242.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее

решение н€Lltогового органа)

Бухгалтерская справка (ф. 050483З)

Решение нzLпогового органа

Справка-расчет

Иной документ, подтверждающий
возникновение денекного обязательства по
бюджетному обязательству пол)цателя средств
местного бюджета, возникшему на основании

решениJI н€Lпогового органа

9 .Щокумент, не определенный
шунктами 1 -8 настоящего перечня, в
соответствии с которым возникает
бюджетное обязательство
получателя средств местного
бюджета:

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

деньгами, если получателем средств
местного бюджета в Управление не
направлены информация и

документы по указанному договору
для их вкJIючения в реестр
контрактов;

Авансовый отчет (ф. 0504505)

Акт выполненных работ

Акт приема-передачи

Акт сверки взаимньIх расчетов

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

Бухгалтерская справка (ф. 050483З)

,Щоговор на оказание усJtуг, выполнение работ,
заключенный поJцлателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем

Заявление на выдачу денежных средств под
отчет

Заявление физического лица

Решение суда о расторжении муниципzцIьного
контракта (договора)

Уведомление об одностороннем откzlзе от
исполнения муниципаJIьного контракта по
истечении З0 дней со дня его размещения
муниципztльным закdзчиком в реестре
контрактов

Квитанция

Приказ о направлении в комаIцировку, с
прилагаемым расчетом командировочньrх сумм

Служебная записка

Справка-расчет

Счет

Счет-фактура
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-Генеральные условIrI (условия),

эмиссиJ{ и обращения

государственных ценных бумаг
Российской Федерации;
- договор на оказание услуг,
выполнение работ, заключенный
полу{ателем средств местного
бюджета с физическим лицом, не

являющимся индивидуzrльным
предпринимателем;
- акт сверки взаимных расчетов;
- решение суда о расторжении
муниципirльного контракта
(договора);
- уведомление об одностороннем
откulзе от исполнения
муниципzrльного контракта по
истечении 30 дней со д}u{ его

рzвмещениJI муниципчtльным
заказчиком в реестре контрактов;
- договор (соглашение), по которому
производится оплата процентных
гьтатежей 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 валюте

Товарная накладная (унифичированная форма N
торг-12) (ф. 0зз0212)

Универсальный передаточный документ

упд

ЗакупочнЫЙ акт

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по

бюджетному обязательству получателя средств
местного бюджета, в том числе представляемый

для оплаты в иностранной валюте

Чек


