
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

о"г з|.03,2022 Ns7

В соответствии со статьей 5 Федер€tльного закона от 02.07.2021 J\Ъ 3бO-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 исполнения бюджета Тисулъского

муниципагIьного округа по расходам, источникам финансирования дефицита
бюджета Тисульского муниципаJIьного округа, принятия бюджетных
обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств полулателей
средств бюджета Тисулъского муниципЕtгIьного округа и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Тисульского муницип€tпьного
округа, утвержденный приказом Финансового управления по Тисульскому
муницип€tльному округу от 29.|2.2021 Jф34 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5. Порядка искJIючить;
I.2. Подпункт 15 пункта 4.З приказа изложить в следующей редакции:
(15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего

возникновение денежного обязательства при поставке товаров (товарная

накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура, и (или)

универсальный передаточный акт (документ), и (или) УПД и (или) закупочный

<<О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Тисульского
муниципального округа по расходflмl источцикам финансирования
дефицита бюджета Тисульского муниципального округа, принятия
бюдясетцых обязательств и санкционирования оплаты денежных

обязательств получателей средств бюджета Тисульского муниципального
округа и администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Тисульского муниципальцого округа, утвержденный приказом
Финансового управления по Тисульскому муциципальному окруry от

29.12.2021 Nь34>
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акт, и (или) документ о приемке), при выполнении работ, оказании услУг (аКТ

выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура, и
(или) универсzLлъный передаточный акт (документ), и (или) УПД и (или)

закупочный акт, и (или) документ о приемке, номер и дата исполнительноГо

документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных докУМенТоВ,
подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязателЬСТВ,

предусмотренЕых графой З Перечня (далее - документы, подтверЖДаЮЩИе

возникновение денежных обязательств), за искJIючением реквиЗиТОВ
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае
осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора
(муниципального контракта), внесения арендной платы по договору
(муницип€tльному контракту), за исключением документов, указанных в

пунктах З, б и строках 6-9, |2-I5, 19-21 пункта 9 графы З Перечня

документов).
1.3. Пункт 4.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<Для подтверждения денежного обязателъства, возникшего по

бюджетному обязательству, обусловленному государственным контрактом,
закJIюченным по результатам проведения электронных IIроцедур, закрытых
электронных процедур, получатели средств областного бюджета представJIяют
в Управление копию электронного документа о приемке, подписанного в

единой информационной системе в соответствии с частью 13 статьи 94
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€tJIьных нужд).

2. Сектору автоматизированных систем финансовых расчетов (Т.С.
Ермоченко) обеспечить р€lзмещение настоящего приказа на официальном
Интернет - сайте администрации Тисульского муницип€Lльного округа.

3. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 0|.04.2022 r.
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