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бюджетных обязательств и санкционирования оплаты 
ьств получателей средств бюджета муниципального 

нбургекий район и администраторов финансирования 
муниципального образования Оренбургский район

Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 
кса Российской Федерации и устанавливает порядок учета 
тельств и санкционирования финансовым управлением 

ицнпального образования Оренбургский район (далее -  
ение) и Управлением Федерального казначейства по 

jiacra (далее Унравление) в лице отдела № 40 (далее -  отдел 
) оплаты за счет средств бюджета муниципального 

нбургекий район (далее -  районный бюджет) денежных 
ателей средств районного бюджета и администраторов 

фюирования дефицита районного бюджета, лицевые счета 
в Управлении в соответствии с Соглашением об 

Управлением Федерального казначейства по Оренбургской 
функций по исполнению бюджета муниципального 

нбургекий район Оренбургской области при кассовом 
сполнении бюджета, заключенным между Управлением 
начейства по Оренбургской области и Администрацией 
образования Оренбургский район Оренбургской области 

ние).

1 .Принятие бюджетных обязательств

и средств районного бюджета, имеют право принятия на 
обязательств, в пределах доведенных до них бюджетных 

Йитов бюджетных обязательств), 
ли средств районного бюджета принимают бюджетные 
м заключения муниципальных контрактов, иных договоров 

и юридическими лицами, индивидуальными 
или в соответствии с законом, иным правовым актом,

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
:ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченияте;

__ль.............



муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

1.4 Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом- 
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.
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2.Учет бюджетных обязательств

Юджетных обязательств получателей средств районного
- бюджетные обязательства), а также формирование и 

юлучателями средств районного бюджета сведений, 
ля учета бюджетных обязательств, осуществляется с 
i нформационной системы Федерального казначейства, 
оджетных обязательств получателей средств районного 
твляется отделом № 40 Управления в соответствии с 
:ом.

бюдж(

ресс

O'»

вка на учет бюджетных обязательств осуществляется на 
о бюджетном обязательстве, сформированных по форме, 

казом Минфина России от 30.12.2015 № 221н. 
на учет бюджетных обязательств осуществляется на 

ний о бюджетном обязательстве, содержащих информацию 
ению № 1 к настоящему Порядку (далее - Сведения о 

ьстве), сформированных получателями средств районного 
#лом № 40 Управления, в случаях, установленных Порядком, 
щие право действовать от имени получателя средств 
ета в соответствии с настоящим Порядком, несут 
етственность за формирование Сведений о бюджетном 

их полноту и достоверность.
вании Сведений о бюджетном обязательстве применяются 
тры и классификаторы, используемые в информационной 
твии с настоящим Порядком.

ка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений 
на учет бюджетное обязательство осуществляется в 

введениями о бюджетном обязательстве, сформированными 
окументов, предусмотренных в Перечне документов, на 

ых возникают бюджетные обязательства получателей средств 
бта, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку:

бюджетных обязательствах, возникших на основании 
раний согласно пунктам 1 -4  Приложения № 2 к настоящему 
длежат формированию получателем средств районного

бюджетных обязательствах, возникших на основании
4  ...

etc



документов-осно! аний согласно пунктам 5 - 10 Приложения № 2 к 
настоящему Положению, подлежат формированию отделом № 40 Управления.

Сведения о бюджетном обязательстве могут быть отозваны получателем 
средств районного бюджета согласно письму в течение двух рабочих дней 
после дня напра тения их на постановку на учет в органе Федерального 
казначейства (атлеле № 40 Управления) при условии проведения отделом № 
40 Управления щ оцедуры проверки Сведений о бюджетном обязательстве до 
момента их регие грации.

2.5 Сведении о бюджетном обязательстве, возникшем на основании 
документа-оснош ния, предусмотренного пунктами 1 -  4 Приложения № 2 к 
настоящему Порядку, направляются получателем средств районного бюджета 
в отдел М§ 40 Управления с приложением копии Муниципального контракта 
(договора, документа о внесении изменений в договор) в форме электронной 
копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его 
сканирования (р черно-белом формате), или копии электронного документа, 
подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени получателя средств районного бюджета.

Получателе средств районного бюджета в Сведениях о бюджетном 
обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта (договора) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно которому 
контрагентом является филиал юридического лица, указывает во 2 разделе 
Сведений о бюдо сетных обязательствах реквизиты юридического лица и его 
филиала.

2.6 Особенности, учитываемые при формировании получателем средств 
районного бюджета и проверке отделом № 40 Управления Сведений о 
бюджетном обязательстве:

- несоответствие наименования получателя средств районного бюджета в 
Сведениях о бюд кетном обязательстве наименованию, указанному в Сводном 
реестре, в части прописных (заглавных) и строчных букв, буквы "ё", наличия 
(отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата отделом № 40 
Управления представленных документов;

- несоответствие номера документа-основания, указанного в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, номеру документа-основания, в части наличия 
(отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата отделом № 40 
Управления пред ставленных документов;

- несоответствие наименования получателя средств районного бюджета, 
поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) в 
Сведениях о бюджетном обязательстве наименованию, указанному в 
документе-основании, в часта прописных (заглавных) и строчных букв, буквы 
"ё", наличия (Отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата 
отделом № 40 Управления представленных документов;

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 
получателя денежных средств) в Сведениях о бюджетном обязательстве 
допустимо приме нение аббревиатуры, отражающей организационно-правовой 
формы.



2.7 Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может 
содержать нескохько кодов классификации расходов районного бюджета. В 
целях исключения несоответствия кода по бюджетной классификации 
районного бюджета (графа 5 раздела 3 Сведений о бюджетном обязательстве) 
предмету по до|кументу-основанию (графа 5 раздела 1 Сведений о бюджетном 
обязательстве),; возможно уточнение в графе 5 раздела 1 в Сведениях о 
бюджетном обязательстве предмета в соответствии с экономическим 
содержанием соп ;асно документу-основанию.

2.8 Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное 
обязательство формируются Сведения о бюджетном обязательстве с 
указанием учетного номера бюджетного обязательства (графа 6 раздела 1 
Сведений о бюджетном обязательстве), в которое вносится изменение.

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения 
изменений в документ-основание, документ-основание в отдел № 40 
Управления повторно не представляется.

2.9 Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в 
поставленные на учет бюджетные обязательства), возникших из документов- 
оснований, осуще ствляется отделом № 40 Управления в течение двух рабочих 
дней после прове рки Сведений о бюджетном обязательстве на:

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в 
Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим 
представлению получателями средств районного бюджета в отдел № 40 
Управления для постановки на учет бюджетных обязательств в соответствии с 
настоящим Поря; (ком;

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в 
Сведениях о бюджетном обязательстве, информации по реестру контрактов;

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной, в 
Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей 
включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с 
Приложением № 1 к Порядку;

соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве, 
установленных настоящим Порядком;

непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим 
кодам классификации расходов бюджета над суммой неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете получателя 
бюджетных средств, открытых в установленном порядке в Управлении, 
отдельно для Текущего финансового года, для первого и для второго года 
планового периода;

непревышение суммы бюджетного обязательства, пересчитанной отделом 
№ 40 Управления в валюту Российской Федерации над суммой 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, в случае постановки на 
учет принятого бюджетного обязательства в иностранной валюте;

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного «в 
Сведениях о бюджетном обязательстве, коду классификации расходов 
бюджета, указанному по соответствующей строке данных Сведений.

2.10 Обязательные реквизиты, указываемые в Муниципальном контракте



ани

лиц
му] I

(договоре) на и 
обеспечения муни

- номер муни
- дета муници
- наименов 

реестровой зайи<Ь 
юридических лцц 
в Сводном peecjrp

- наименовав 
уставными докум 
является филиал} 
юридического

- предмет
- цена мун: 

действия муници 
года, то указыва 
отдельно для те 
последуюпще гЧ>л

- порядок 
оказанные услугй 
выполнения paj6c 
авансовых плате 
(договора);

- срок дейс 
временного перк 
(договора)) по 
(договора));

- реквизиты 
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филиалом юридич 
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2.11 В <WiV 
бюджетном обяз)а 
пунктами 2.3 - 2 
Порядка, орган 
присваивает учет: 
ранее поставлен 
Управления в 
бюджетного 
бюджетное обя: 
бюджета извещ 
обязательства, 
обязательства и 
обязательства (д

«ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
ципальных нужд: 
ципального контракта (договора); 
пального контракта (договора);

е заказчика в соответствии с уставными документами и 
ью реестра участников бюджетного процесса, а также 
, не являющихся участниками бюджетного процесса (записи 
);

ие поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
ентами и записью в ЕГРЮЛ (в случае, если исполнитель 
ом юридического лица, то указываются наименование 
а и филиала);
иципального контракта (договора);

^ципального контракта (договора) (в случае, если срок 
пального контракта (договора) более одного финансового 

ется цена муниципального контракта (договора) в разбивке 
;его финансового года, для первого и для второго года и 

ы планового периода);
расчетов за поставленные товары, выполненные работы, 

с указанием формы расчетов: по факту поставки товара; 
т, оказания услуг авансовые платежи с указанием размера 
жей в % и сумме от цены муниципального контракта

ео
егга.

сро 
обяза

твия муниципального контракта (договора) с указанием 
ода: с (дата начала действия муниципального контракта 
(дата окончания действия муниципального контракта

поставщика (подрядчика, исполнителя): ИНН, КПП, лицевой 
ли обслуживается в органе Федерального казначейства), № 

в банке, наименование банка, БИК банка, № 
го счета в банке (в случае, если исполнитель является 
еского лица, то указываются реквизиты юридического лица

гчае положительного результата проверки Сведений о
тельстве на соответствие требованиям, предусмотренным

9 (за исключением абзацев 6, 7 пункта 2.9), 2.10 настоящего
Федерального казначейства (отдел № 40 Управления)

ный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в
|ное на учет бюджетное обязательство) и отдел № 40
к не позднее следующего рабочего дня постановки на учет
тельства (внесения изменений в ранее поставленное на учет

Зательство) направляет получателю средств районного
ение о постановке на учет (изменении) бюджетного

Содержащее сведения об учетном номере бюджетного
о дате постановки на учет (изменения) бюджетного
ее ” Извещение о бюджетном обязательстве).

7
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Извещение 
районного бюдже 
форме электройн<|> 
имеющего право 

Учетный ном' 
подлежит измене 
бюджетного обяза 

Учетный нОм< 
состоящую из дев я' 

с 1 по 8 разря 
по реестру участ 
являющихся участ: 

9 и 10 разрл, 
обязательство пос 

с 11 по 19 
присваиваемый 
календарного года

2.12 В сл> 
бюджетном обязаг

пунктами 2.3 
Порядка, отдел 
настоящего Поря, 
Протокол в электэ 
не осуществляете}* 

абзацами 6, 
срок, установлен: 
номер бюджетно 
учет бюджетной 
постановки на уч 
поставленное щ  

получателю 
обязательстве с 
настоящего Поряд 

получателю 
средств районно 
средств районнОг 
обязательством н 
формы по ОКУЙ

2.13 На сумм; 
бюджетного обяз 
обязательство вн 
Порядка в части 
кодов бюджетной

В случае, бел 
которым бюджет 
финансовом году.

бюджетном обязательстве направляется получателю средств 
та отделом № 40 Управления в информационной системе в 
го документа с использованием электронной подписи лица, 

Действовать от имени отдела № 40 Управления, 
ер бюджетного обязательства является уникальным и . не 

нию, в том числе при изменении отдельных реквизитов 
тельства.
ер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, 
тнадцати разрядов: 
д - уникальный код получателя средств районного бюджета 

Ников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
никами бюджетного процесса (далее - Сводный реестр);
:ды - последние две цифры года, в котором бюджетное 
тавлено на учет;
разряд - уникальный номер бюджетного обязательства, 

органом Федерального казначейства в рамках одногО

т е  отрицательного результата проверки Сведений о 
ельстве на соответствие требованиям, предусмотренным:

2.9 (за исключением абзацев 6, 7 пункта 2.9) настоящего 
№ 40 Управления в срок, установленный в пункте 2.9 
дка, направляет получателю средств районного бюджета 
онном виде с указанием в Протоколе причины, по которой 
постановка на учет бюджетного обязательства; 
пункта 2.9 настоящего Порядка, отдел № 40 Управления в 

ный в пункте 2.9 настоящего Порядка, присваивает учетный 
обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на 

Обязательство) и в срок не позднее следующего рабочего дня 
ет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее 

учет бюджетное обязательство) направляет: 
средств районного бюджета Извещение о бюджетном 
указанием информации, предусмотренной пунктом 2.11 
ка;
средств районного бюджета и главному распорядителю 
Го бюджета, в ведении которого находится получатель

о бюджета, Уведомление о превышении бюджетным 
еиспользованных лимитов бюджетных обязательств (код 
0506111).
у не исполненного на конец отчетного финансового года
ательства в текущем финансовом году в бюджетное

осятся изменения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего
графика оплаты бюджетного обязательства, а также в части
классификации районного бюджета.
и коды бюджетной классификации районного бюджета, по
ное обязательство было поставлено на учет в отчетном
в текущем финансовом году являются недействующими, то

8



к::

в Сведениях о б: 
коды бюджетно^ 
финансовый год 

2.14 В слу|ча[( 
бюджета либо 
рабочих дней со 
средств районно 
обязательств отде. 
бюджетные обяза' 
аннулирования с

юджетном обязательстве указываются соответствующие им 
классификации бюджета, установленные на текущий

е ликвидации, реорганизации получателя средств районного 
зменения типа районного учреждения, не позднее пяти 
дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя 
го бюджета неиспользованных лимитов бюджетных 

лом № 40 Управления вносятся изменения в ранее учтенные 
тельства получателя средств районного бюджета в части 
тветствующих неисполненных бюджетных обязательств.со

прз,

етн

3.1 При ор 
управлением 
распорядителей 
(лимитов бюдЖ' 
финансового годг 

Финансирова: 
распорядителя 
финансирование 
представляемых 
№3, на основан 
ассигнований (л: 
составленного в

3. Подтверждение денежных обязательств

ганизации исполнения бюджета по расходам финансовым 
«усматривается утверждение и доведение до главных 
средств районного бюджета бюджетных ассигнований 

;ых обязательств) в соответствующем периоде текущего

бю,

г о

соответствии с
3.2 Финанс 

счета главных 
Управлении.

3.3 Для ПОД1 
главными ра0по 
управление вправ 
объемы денежно:

- справка о н
- муниципал 

(услуг);
- иные гразйзд 

кодексом РоСси 
(услуг);

решение 
Оренбургского 
закупок о соглас 
поставщиком 
Федеральным зак 
закупок товароз 
муниципальных

раз

(по,

ние осуществляется в целом в отношении главного 
средств районного бюджета на основе заявок на 

главных распорядителей средств районного бюджета, 
в финансовое управление по форме согласно Приложения 
Ии сводной бюджетной росписи, доведенных бюджетных 
имитов бюджетных обязательств) и кассового плана, 

соответствии с утвержденным бюджетом, а также в 
джетными сметами, 

ирование осуществляется из районного бюджета на лицевые 
распорядителей средств районного бюджета, открытых., в

верждения объемов, заявленных в заявке на финансирование 
рядителями средств районного бюджета, финансовое 
е запросить соответствующие документы, подтверждающие 

обязательства: 
ачисленной заработной плате и страховых взносов; 
ьный контракт на приобретение товаров, оплату работ

анско-правовые договора в соответствии с Гражданским 
йской Федерации на приобретение товаров, оплату работ

исполнительного органа районного самоуправления 
йона, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

овании возможности заключения контракта с единственным 
дрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных 
оном от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
Нужд".



Ответственность 
представленных

соответствующих
муниципального

за правильность оформления и достоверность
документов, соблюдение норм расходов возлагается на 

главных распорядителей средств районного бюджета.
Финансирование кредиторской задолженности за приобретенные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествующий 
текущему финансовому году, производится в счет плановых назначений

расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
образования Оренбургский район о районном бюджете на 

текущий финансовый год.
3.4 Заявки на финансирование не принимаются к исполнению в случаях: 

отсутствия бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных
обязательств) по заявленным кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации;

- наличия остатка денежных средств у главных распорядителей средств 
районного бюджета (получателей) находящегося на лицевом счете, nd 
заявленным кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

3.5 Ежедневно финансовое управление на основании проверенных 
[Нансирование формирует расходное расписание на

главных распорядителей средств районного бюджета, 
годных расписаний на финансирование осуществляет 
шнансового управления (иное уполномоченное лицо, 

заявленное в Карт очке образцов подписей) и ответственный исполнитель.
3.6 Финансирование получателей средств районного бюджета 

главным распорядителем с лицевого счета главного
распорядителя средств районного бюджета на лицевой счет получателе 
средств районного бюджета, открытых в Управлении.

3.7 Оплата денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
ассигнований по источникам финансирования дефицита 

бюджета, осуществляется администраторами источников

заявок на фи 
финансирований 
Подписание рас 
руководитель ф

осуществляется

бюджетных
районного
финансирования дефицита районного бюджета с соответствующего лицевого
счета (лицевой сч

финансирования

источникам внутр 
заявку на

ет администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета) за счет бюджетных ассигнований по источникам

дефицита районного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета, с учетом графиков погашения долговых обязательств? 
предусмотренных условиями заключенных договоров и соглашений и 
учтенных в кассовом плане.

Финансовое управление формирует:
расходное расписание на финансирование оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
еннего финансирования дефицита районного бюджета, 

кассовый расход по оплате денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета,

расходное расписание на финансирование расходов по обслуживанию 
муниципального долга,

ю



заявку на 
муниципального Долга 

Санкционирование 
исполнению за 
финансирования

кассовый расход по оплате расходов по обслуживанию

оплаты денежных обязательств, подлежащих 
чет бюджетных ассигнований по источникам внутреннего 

дефицита районного бюджета и по обслуживанию 
муниципального Долга, осуществляется в форме утверждения Начальником 
финансового упраления (иного уполномоченного лица, заявленного в 
Карточке образцов подписей) расходного расписания на финансирование.

3.8 В случае если форма или информация, указанная в расходном 
расписании, не соответствуют требованиям Порядка, утвержденного 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 
104н, пунктов 3.5, 3.7 настоящего Порядка, отдел № 40 Управления в срок не 
позднее следующего рабочего дня отклоняет расходное расписание, и 
направляет получателю средств районного бюджета Протокол (код формы по 
КФД 0531805) С указанием причины возврата.

3.9 При проверке расходных расписаний отдел № 40 Управления 
>существляет контроль за соответствием указанных вдополнительно 

расходном расписании 
исполнении райе 
(подразделов) и 
применяющихся 
Российской

разделов и(подразделов) 
иного бюджета согласно Таблицы 

видов расходов классификации 
при составлении и исполнении 

Федерации на соответствующие 
Министерством финансов Российской Федерации и размещенной на сайте 
(контроль осуществляется отделом № 40 Управления после внесения 
изменений в Соглашение).

видов расходов при 
соответствия разделов 
расходов бюджетов, 
бюджетов субъектов 

годы, разработанной

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств

бюджета (адми

формы по КФД

4.1 Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств районного бюджета осуществляет отдел № 40 Управления.

4.2 Для оплаты денежных обязательств получатели средств районного 
[нистраторы источников внутреннего финансирования

дефицита районного бюджета) представляют в отдел № 40 Управления:
Заявку на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);
Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802); 
Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код 

0531243) (далее - Заявки) в порядке, установленном в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заявка при наличии электронного документооборота между 
получателем средств районного бюджета (администратором источников 
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета) и отделом № 40 
Управления представляется в электронном виде с применением электронной 
подписи. При отсутствии электронного документооборота Заявка 
представляется на бумажном носителе с одновременным представлением на 
машинном носителе.

и



подписывается

олучателя

еле,

Щ&Жф!
по

шкпшщего

Ответственные
)вленноз

>дзисе; 
>нного

соответггв:

подписей) п 
источников внутре;

4.3 Ответстве 
рабочего дня 
{Ушного бю, 
финансирования 
Управления, 
образцам соглас 
установленной 
ПрвДуСМОТреНШЩ 
предусмотренных 
показателей 
пункта 4.6 
установленным п)

4.4
срока, устано 
соответствие по 
средств райо 
финансирования 
ОПфЫТИЯ

4.5 Заявка 
показателей:

1) уникаль 
участник©» бю, 
участниками бю, 
процесса по свода

2) номера 
средств районнс 
финансирования

3) кодов 
источников фин 
произвести 
назначения плате

4) суммы 
соответствии с 
должен быть про

5) суммы 
Федерации, в руб

6)видасре^
7) найме; 

налогоплатель 
получателя дене:

8) номера 
ф т ат ш т ш

руководителем и главным бухгалтером (иными 
руководителем лицами согласно Карточке образцов 

средств районного бюджета (администратора 
!ннего финансирования дефицита районного бюджета).

!нные исполнители отдела № 40 Управления не позднее 
(дующего з а s днем представления получателем средств 

дасега (администратором источников внутреннего 
дефицита районного бюджета) Заявки в отдел Jfe 40 

isoT Заявку на соответствие подписей имеющимся 
пункту 4,4 настоящего Порядка, на соответствие 

в ней реквизитов и показателей, 
пунктом 4.5 настоящего Порядка, наличие документов, 
пунктом 4.7 настоящего Порядка, а также соответствие

касс о;

дажетн

указанным в ней, документам в соответствии с условиями 
Порядка и соответствующим требованиям, 

нктами 4.8—4.11 настоящего Порядка.
.____исполнители редеаа № 40 Управления не позднее
iro пунктом 4.3 настоящего Порядка, проверяют Заявку на 

:й имеющимся образцам, представленным получателем 
бюджета (администратором источников внутреннего 

дефицита районного бюджета) в порядке, установленном для 
(ующего лицевого счета, 

проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и

него номера организации в реестровой записи реестра
__юг© процесс», а также юридических лиц, не являющихся
>®кетного процесса (далее -  код участника бюджетного 
юму реестру);
соответствующего лицевого счета, открытого получателю

1о бюджета или администратору источников внутреннего 
Е^фицита районного бюджета;

. классификации расходов бюджетов (классификации 
[бисирования дефицитов бюджетов), по которым необходимо 

расход (кассовую выплату), а также текстового
жа; •+
кассового расхода (кассовой вышиты) и кода валюты в 
Общероссийским классификатором валют, в которой он 

.доведен;
; сассового расхода (п ш м ей  выплаты) в валюте Российской 
•левом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Заявки;

банковских реквизитов, идентификационного номера 
(ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) 

::кных средств по Заявке;
учтенного в органе Федерального казначейства бюджетного

нования,
щлка
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9) номера ii 
обязательства);

10) срока 
обязательства);

11) фамилий
наличном способе

12) данных 
по чеку (при hi

13) данных 
платежей в бю, 
необходимости);

14)
договору) или 
контракту) на 
муниципальных
выполнение 
(тип, номер, дата!) 
обязательства при 
и (или) счет 
документ, и (или) 
выполненных 
универсальный 
исполнительного

серии чека (при наличном способе оплаты денежного 

действия чм® {щм мт&тт способе ошиш денежного

и отчества получателя средств по чеку (при 
оплаты денежного обязательства);
документов, удостоверяющих личность получателя средств 

>м способе оплаты денежного обязательства); 
для осуществления налоговых И иных обязательных 
еты бюджетной системы Российской Федерации (при

реквиэтгтов

г-факггура,

ра<ют
перед

и дата иных 
обязательств (дал 
обязательств);

15) реквиз: 
основанием для 
бюджетного об;

В одной 
(кассовых выпла 
(классификации 
одному денеж» 
(администратора 
бюджета).

Положения
при провер с 

0531802) и на получение 
формы по КФД 0 

В Заявке 
документа, подтверз 
обязательства, 
наименованию д 

В целях исклю 
районного бюдж' 
по д

(номер, дата) и предмета договора (изменения к 
муниципального контракта (изменения к муниципальному 

асу товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
(далее - муниципальный контракт на поставку товаров, 

; оказание услуг) или договора аренды, и (или) реквизитов 
документа, подтверждающего возникновение денежного 

поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, 
и (ига) счет, и (или) универсальный передаточный 

иной документ), выполнении работ, оказании услуг (акт? 
(услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура, и (или) 

.. даточный документ, и (или) иной документ), номер и дата 
документа (исполнительный лист, судебный приказ), номер 

документов, подтверждающих возникновение денежных 
tee - документы, подтверждающие возникновение денежных

итов (номер, дата) нормативного правового акта, являющихся 
принятия получателем средств районного бюджета 

«з&тельства.
За шее может содержаться несколько сумм кассовых расходой 

г) по разным кодам классификации расходов бюджетов 
источников финансирования дефицитов бюджетов) по 

обязательству получателя средств районного бюджета 
источников внутреннего финансирования дефицита

;о*у

подпунктов 14,15 настоящего пункта не применяются:
:е Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 

денежных средств, перечисляемых на карту (код
•(531243).
может быть указано сокращенное (иное) наименование 

•ждающего возникновение бюджетного (денежного) 
соответствующее по экономическому содержанию 

окумента, прикрепленного к Заявке.
>чения несоответствия кода по бюджетной классификации 

фта (графа 3 раздела 5 Заявки на кассовый расход) предмету
I л  графа 8 раздела 5 Заявки на



. . . - w .  . ,

кассовый ряеход), возможио уточнение в графе 7 раздала 1 и графе 8 раздела 5 
в Заявке на касговый расход назначения гаанежа в соответствии с 
экономическим содержанием согласно документу-основанию.

4.6 Получатель средств районного бюджета для оплаты денежных 
обязатешя», вошякших но ы^М|«ииаиы11 контрактам на поставку товаров* 
выполнение работ оказание услуг, по договора аренды, указывает в Заявке в 
соответствии с требованиями, установленными в подпункте 14 пункта 4.5 
настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответствующего 
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, договора аренды, и реквизиты документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства, с указанием наименования товара 
(услуг, работ), указанных в данном документе.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в 
соответствии с условиями муниципального контракта на поставку товаров, 
выполнение рабст, оказание услуг, а также денежных обязательств по 
договору аренды в Заявке реквизиты документ*», подтверждающих 
ш^шипюмнне денежных обязательств, в соответствии с требованиями, 
установленными в подпункте 14 пункта 4.5 настоящего Порядка, могут не 
указываться.

4.7 Для пе дтверждения возникновения денежного обязательства по 
поставлешшм на учет бюджетным обязательствам на основании Сведений о 
бюджетных обязательствах (возникших на основашш Перечня документов 
согласно пунктам 1 - 4  Приложения Jfe 2 к настоящему Порядку), 
сформированных получателем средств районного бюджета, получатель 
средств районного бюджета представляет в отдел Ш 40 Управления вместе с 
Заявкой на кассовый расход указанные в 1»й в соответствии с подпунктом 14 
пункта 4,5 и пунктом 4,6 настоящего Порядка соответствующий документ, 
подтверждающий возникновение денежного обязательства, оформленный в 
надлежащем порядке (в Заявке на кассовый расход подлежит заполнению 
раздел 2; документы, подтверждающие возникновение бюджетного 
обязательства - муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, договор аренды, вместе с Заявкой на кассовый расход 
не представляют «я; в случае предоставления вместе с Заявкой на кассовый 
расход документа, подтверждающего возникновение бюджетного 
обязательства, щ  иложенный документ визуальной проверке не подлежит).

Для подтверждения возникновения бюджетного и денежного 
обязательства при поставке на учет бюджетных обязательств на основании 
Сведений о бюджетных обязательствах, формируемых отделом № 40 
Управления:

согласно пунктам 5, 8 Приложения № 2 к настоящему Порядку 
получатель средств районного бюджета представляет в отдел № 40 
Управления вместе с Заявкой на кассовый расход документы, 
подтверждающие возникновение бюджетного обязательства (муниципальный 
контракт (догош >р) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), 
документы, по утверждающие возникновение денежного обязательства



согласно подпункту 
расход подлежит 

согласно пу« 
средств районного 
подтверждающие 
представляет (в 
реквизиты д 
Порядка, на осио: 
реквизиты расп 

согласно 
средств районного 
подтверждающие 
представляет (в 
указываются 
органа о взыск 
предусматриваюсь 
бюджета бюджет) 

согласно 
средств районного 
Заявкой на кассо 
лицу документы, 
(договора граждан 
выполнение работ 
подтверждающие 
подпункту 14 
кассовый расход 

согласно пу 
средств районно 
вознаграждения 
подтверждающие 
представляет (в 

согласно п) 
средств районнс: 
подтверждающие 
представляет (в 
реквизиты до] 
денежного об

Указанные 
районного бю 
Заявке в форме 
черно-белом 
уполномоченного 
документооборот *а 
носителе с одно 

В случае отф

Згявке
дауме: 

вшии 
opi дательного I

Яузвсту

Заявке 
реквизиты 

ании

14 пувп» 4.5 мстоядего Порадга (в З и те  на пссовы* 
заполнению раздел № 2);
•ЕКТу 6 Приложения 2 к настоящему Пордау получатель 

бюджета к Заявке на кассовый расход документы, 
возникновение бюджетного и денежного обязательства, не 

на кассовый расход в графе 7 раздела 1 указываются 
ятов согласно подпункту 15 пункта 4.5 настоящего 

которых осуществляется кассовый расход (в том числе 
лыюго дежумента); раздел jfe 2 не заполняется);
7 Приложения Jfe 2 к настоящему Порядку получатель 

бюджета к Заявке на кассовый расход документы* 
возникновение бюджетного и денежного обязательства, не 

до кассовый расход в графе 7 раздела 1, в раздел 2 
_  исполнительного документа, р ш о я  налогового 
налога, сбора страхового взноса, пеней и штрафов, 

его обращение взыскания на средства соответствующего 
ной системы Российской Федерации); 

нету 9 Приложения № 2 к настоящему Порядку получатель 
бюджета представляет в отдел № 40 Управления вместе с 

вый расход на перечисление вознаграждения физическому 
подтверждающие возникновение бюджетного обязательству 
[ско-правового характера (иной документ, заключенный на 

оказание услуг, с физическим лицом)), и документы, 
возникновение денежного обязательства согласно 

иста 4.5 настоящего Порядка (при наличга) (в Заявке на 
подлежит заполнению раздел Jfe 2);
нету 9 Приложения № 2 к настоящему П орш у получатель

i]x> бюджета при перечислении платежей, за исключением 
(шзическому лицу, к Заявке на кассовый расход документы, 

возникновение бюджетного и денежного обязательства, не 
явке на кассовый расход раздел № 2 не заполняется); 
икту 10 Приложения № 2 к настоящему Порядку получатель 
го бюджета к Заявке на кассовый расход документы, 
возникновение бюджетного и денежного обязательства,, не 

Заявке на кассовый расход в графе 7 раздела 1 указываются 
«^ументов, подтверждающих возникновение бюджетного и 

(при наличии); раздел № 2 не заполняется), 
в настоящем пункте документы получатель средств 

представляет в отдел № 40 Управления прикреплением к 
электронной копии, созданной посредством сканирования (в 
формате), подтвержденной электронной подписью 

лица учреждения. При отсутствии электронного 
документы к Заявке представляются на бумажном 

>в ременным представлением на машишюм носителе, 
утствия технической возможности создания в читаемом виде

даоушшо:

рун;

язапельства!

>дж5та



щ даож ш  электронную копню веего документа на оумаиошм носителе, 
созданной посредством егосканирования (в черно-белом формате), а также 
прикрепить часть ,юкумента, сканированную в цветном формате (в том числе 
листы документа с подписями и печатями).

Администра’ горы источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета к Заявке на кассовый расход документы, подтверждающие 
кассовый расход, не представляют.

В случае предоставления получателем средств районного бюджета 
(администратором источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджега) вместе с Заявкой на кассовый расход документов,не 
предусмотренных к предоставлению согласно настоящему пункту, 
приложенные докч'менты визуальной проверке не подлежат.

4.8 При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 
(за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) 
осуществляется щюверка Заявки по следующим н авр о ш и ас

1) код по Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 
соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 
реестра участник >в бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участника*» бюджетного процесса;

2) коды классификации расходов бюджета, указанные в Заявке, должны 
соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 
действующим в те кущем финансовом году на момент представления Заявки;

3) соответствие информации в Заявке информации согласно Сведениям
о бюджетном обязательстве, поставленном на учет;

4) соответствие содержания операции, исходя из документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержанию 
текста назначения платежа, указанному в Заявке (соответствие да 
экономическому содержанию операции и назначения платежа);

4) непревьи вение сумм в Заявке остатков соответствующих бюджетных 
а̂ гулгнппяний (ш [митов бюджетных обязательств) и предельных объемов 
финансирования, учтенных на лицевом счете получателя средств районного 
бюджета;

5) соответствие наименования контрагента, ИНН из документа, 
подтверждающие возникновению денежного обязательства, наименованию 
контрагента ИНН, указанных в Заявке.

Особенное ги, учитываемые при проверке соответствия наименования 
контрагента, ИЗ ffl из документа, подтверждающего возникновению 
денежного обязательства, наименованию контрагента ИНН, указанных в 
Заявке, если контрагентом является филиал юридического лица:

1) в документе, подтверждающем возникновение денежного 
обязательства, может указываться наименование юридического лица 
контрагента, ИНН юридического лица контрагента (при условии указания 
реквизитов в графах 1, 2 раздела 2 Сведений о бюджетном обязательстве), а в 
Заявке указывается наименование филиала юридического лица, ИНН филиала 
юридического лица (при условии указания реквизитов в графах 1,2 раздела 2
Сведений о
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4.9 При сашционированни оплаты денежных обязательств по расходам 
по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки
по следующим нагр»влениям:

1) код по Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 
соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 
реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса;

2) коды клас сификации расхода бюджета, указанные в Заявке, должны 
соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 
действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих 
бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных 
средств.

4.10 При санкционировании оплаты денежных обязательств по 
выплатам по источникам внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета осущесл шяется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) код п> Сводному реестру, указанный в Заявке, должен 
соответствовать уникальному номеру организации в реестровой записи 
реестра участник ов бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса;

2) коды классификации источников финансирования дефицита 
районного бюдж ета, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем 
финансовом году на момент представления Заявки;

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих 
бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете администратора 
источника внутре «него финансирования дефицита бюджета.

4.11 В слу!ае если форма или информация, указанная в Заявке, не 
соответствуют требованиям, установленным пунктами 4.2 - 4.6, 4.8 - 4.10 
настоящего Порядка, а также при непредставлении документов для 
подтверждения возникновения денежного обязательства согласно пункта 4.7 
настоящего Порядка, отдел № 40 У правления возвращает получателю средств 
районного бюджспга (администратору источников финансирования дефицита 
районного бюдкета) не позднее срока, установленного пунктом 4.3 
настоящего Порядка, экземпляры Заявки на бумажном носителе с указанием в 
прилагаемом Протоколе (код формы по КФД 0531805) причины возврата.

В случае еши Заявка представлялась в электронном виде, получателю 
средств районного бюджета (администратору источников финансирования 
районного бюджета) не позднее срока, установленного пунктом 4.3 
настоящего Порядка, направляется Протокол (код формы по КФД 0531805) в 
электронном видs, в котором указывается причина возврата.

4.12 Особенности, учитываемые при формировании получателем 
бюджетных средств и проверке отделом Ха 40 Управления Заявки:

- несоответствие наименования получателя средств районного бюджета в 
Заявке наименованию, указанному в Сводном р>еестре, в части прописных 
(заглаишх) а стрпчпик Щ/щ Щтт "V, таш пт (тсугепшя) пробелов, не

.. . . .. . _L . ». it л .



является основанием для возврата отделом № 40 Управления представленных
документов;

- несоответствие номера документа-основания, указанного в Заявке, 
номеру документ! i-основания, в части наличия (отсутствия) пробелов, не 
является основанием для возврата отделом № 40 Управления представленных
документов;

- несоответстше наименования получателя средств районного бюджета, 
поставщика (под]>ядчика, исполнителя, получателя денежных средств) в 
Заявке наименованию, указанному в документе-основании, в части 
прописных (заглавных) и строчных букв, буквы "ё", наличия (отсутствия) 
пробелов, не является основанием для возврата отделом № 40 Управления
представленных документов; ___

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 
получателя денежных средств) в Заявке допустимо применение 
аббревиатуры, otj ажающей организационно-правовой формы.

4.13 Особенности, учитываемые отделом № 40 Управления при проверке 
документов, подтверждающих возникновение бюджетного и денежноп5 
обязательства:

- несоответст вие друг другу наименования получателя средств районного 
бюджета, указанных в документах, подтверждающих возникновение 
бюджетного и денежного обязательства, в части прописных (заглавных) и 
строчных букв, буквы "Г, наличия (отсутствия) пробелов, не является 
основанием для возврата отделом № 40 Управления представленных 
документов;

- несоответствие друг другу наименования поставщика (подрядчика, 
исполнителя, получателя денежных средств), указанных в документах, 
подтверждающих возникновение бюджетного и денежного обязательства, Ш 
части прописных (заглавных) и строчных букв, буквы "8й, наличия 
(отсутствия) про(>елов, не является основанием для возврата отделом №.40 
Управления представленных документов;

- при указании наименования поставщика (подрядчика, исполнителя, 
получателя денежных средств) в документах, подтверждающих 
возникновение бюджетного и денежного обязательства, допустимо
применение аббргвиатуры, отражающей организационно-правовой формы.

4.14 При положительном результате проверки в соответствии. с 
требованиями, установленными настоящим Порядком, в Заявке, 
представленной на бумажном носителе, ответственным исполнителем отдела 
№40 Управления проставляется отметка, подтверждающая санкционирование 
оплаты денежных обязательств получателя средств районного бюджета 
(администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета) с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, 
содержащей фамялию, инициалы указанного работника, и Заявка принимается 
к исполнению.
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5. Учет денежных обязательств

5.1 Денежные 
отделе Ш 40 У:

обязательства получателя средств районного бюджета в 
правления учету не подлежат.

Подтверждение исполнения обязательств

:рэкде6.1 Подтве 
отделом Ш 40 
подтверждающих 
бюджета в польз) 
документов, под| 
денежных обяза 
(администраторов 
районного бюджета).

6.2 По,-----

дгве]

>дтверзсде: 
отделом № 40 'Ь 
счетов.

7. Предста
УЧТ(!Н

отделом № 
информации о 
информационной

!ние исполнения денежных обязательств осуществляется 
Управления на основании платежных документов, 

списание денежных средств с единого счета районного 
физических и (нот) юридических лиц, а также проверки 

рждающих проведение операций по исполнению 
гсельств получателей средств районного бюджета 

источников внутреннего финансирования дефицита

;ние исполнения денежных обязательств осуществляется 
правления в виде выписок с соответствующих лицевых

вление информация о бюджетных обязательствах, 
ных в органах Федерального казначейства

7.1 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется:
40 Управления посредством обеспечения доступа к 
бюджетных обязательствах и их исполнении в

______ ______ системе (в том числе обеспечения возможности
формирования в информационной системе отчетности в составе показателей, 
предусмотренных в отчетных формах, указанных в пункте 7.3 настоящего 
Порядка);

отделом № 40 Управления в виде документов, определенных пунктом 7.3 
настоящего Порядка, по запросам главного распорядителя средств районного 
бюджета, получателя средств районного бюджета, иных органов 
государственной (муниципальной) власти с учетом положений пунктов 7.2 и
7.3 настоящего Порядка.

7.2 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется: 
главному распорядителю средств районного бюджета - в части

бюджетных об* зательств подведомственных им получателей средств 
районного бюдж<гга;

получателям средств районного бюджета - в части бюджетных 
обязательств соо' Еветстаукяцего получателя средств районного бюджета;

ин|ли орган; 1м государственной (муниципальной) власти - в рамках их 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области. -

7.3 Информация о бюджетных обязательствах предоставляется в 
соответствии со< мщдуташа» иядюркшимн:

.....



1) по запросу органа государственной (муниципальной) власти, 
уполномоченного s соответствии с законодательством Российской Федерации 
на получение такой информации, отдел № 40 Управления представляет с 
указанными в запросе детализацией и группировкой показателей:

а) Информацию о принятых на учет_____

обязательствах
утвержденного 
формы по 
распорядителя

(бюляетяых, денежных)
обязательствах | но форме согласно приложению N 6 к Порядку, 
утвержденного П риказом Минфина России от 30.12.2015 № 221н, (код 
формы по OKYI 0506601), сформированную по состоянию на 1-е числе 
мдсиця, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил 
запрос, нарастаюидем итогом с начала текущего финансового года;

б) Информацию об исполнении 
обязательств

(бюджетных, денежных)
по форме согласно приложению N 7 к Порядку, утвержденного Приказом 
Минфина Росси|и от 30.12.2015 № 221н, (код формы по ОКУД 0506603), 
сформированную на дату, указанную в запросе;

2) по запросу главного распорядителя средств районного бюджета отдел 
№ 40 Управления представляет с указанными в запросе детализацией $ 
группировкой показателей:
а) Информацию о принятых на учет

по форме согласно
(бюджетных, денежных)

приложению N 6 к Порядку,
Приказом Минфина России от 30.12.2015 № 221н, (код 

(ХУД 0506601), по находящимся в ведении главного 
средств районного бюджета получателями средств районного 

бюджета, сформи рованную по состоянию на 1-е число месяца, указанного в 
запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос, нарастающим 
итогом с начали т гкущего финансового года;
б) Информаций об исполнении 
обязательств

(бюджетных, денежных)
по форме согласно приложению N 7 к Порядку, утвержденного Приказом 
Минфина России от 30.12.2015 № 221н, (код формы по ОКУД 0506603), 
сформированную на дату, указанную в запросе;

3) по запэосу получателя средств районного бюджета отдел №40 
Управления npt доставляет Справку об исполнении принятых на учет

обязательств по форме согласно приложению
N 5

(бюджетных, ценежиых)
к Порядку, утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2015 Ш 221н, 
(код формы по О: СУД 0506602).

Справка об дополнении обязательств формируется по состоянию на 1-е 
число каждого месяца и по состоянию на дату, указанную в запросе 
получателя средств районного бюджета, нарастающим итогом с 1 января 
текущего финансового года и содержит информацию об исполнении



бюджетных обязател; 
основании Сведс 

4) по запрос; 
Управления форм 
году бюджетных 
Порядку, утвержф 
(код формы во ОК

ьств, поставленных на учет в отдел Ш 40 Управления на 
об обязательстве;

:у получателя средств районного бюджета отдел № 4С[ 
ирует Справку о неисполненных в отчетном финансовом 
обязательствах по форме согласно приложению N 9 к 
много Приказом Минфина России от 30.12.2015 № 221н, 
УД 0506103).
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Приложение №  1

ИНФОРМАЦИЯ,
ЩЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
:ЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
•ч-:-

Наименование инф< 
(реквизита, показ Ш8ЛЯ)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

1. Номер сведений о 
бюджетном обязател] 
получателя средст® р 
бюджета (далее- 
соответственно Свед 
бюджетном обязател] 
бюджетное обязател!

>стве
Аонного

!НИЯ о 
>стве, 
ство)

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном 
обязательстве.

2. Учетный номер 
обязательства

5к джетного Указывается при внесении изменений в поставленное на учет, 
бюджетное обязательство.
Указывается учетный номер обязательства, в которое 
вносятся изменения, присвоенный ему при постановке на 
учет.

3. Дата формирова 
Сведений о бюдж< 
обязательстве

ни
тн

я
ом

Указывается дата формирования Сведешй о бюджетном 
обязательстве получателем бюджетных средств (дата не 
может быть ранее, чип предшествующий рабочий день 
предоставления Сведения о бюджетном обязательстве в 
орган Федерального казначейства).

4. Тип бюджетного 
обязательства ’

Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из j 
следующего:
1 - закупка, если бюджетное обязательство возникло в 
соответствии с планом закупок, сформированным в г 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с 
закупкой товаров, работ, услуг.

5. Информация с 
бюджетных средс-

| I 
3

получателе

5.1 Получатель 
средств

бюджетных Указывается наименование получателя средств районного 
бюджета, соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса, а таю» юридических лиц, - 
не являющихся участниками бюджетного процесса (даже - 
Сводный реестр).

При этом несоответствие наименования получателя 
средств районного бюджета в Сведениях о бюджетном 
обязательстве наименованию, указанному в Сводном

Ш : j
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Наименование ин 
(реквизита, пок

фс
аз«

рмацин
пгеля)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

реестре, в части прописных (заглавных) и строчных букв, 
уквы "в", наличия (отсутствия) пробелов, не является 

основанием для возврата отделом }к 40 Управления 
представленных документов.
Несоответствие наименования получателя средств районного 
бюджета в Сведениях о бюджетном обязательстве 
наименованию, указанному в документе-основании, в части 
прописных (заглавных) и строчных букв, буквы "ё", налитая 
отсутствия) пробелов, не являются основанием для возврата 

отделом Jfe 40 Управления представленных документов. j

5.2 Наименование бкджета Указывается наименование бюджета муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области

5.3 Финансовый о]>ган Указывается наименование финансового органа 
муниципального образования Оренбургский район j 
Оренбургской области, осуществляющего функции 
финансового органа j

5.4 Код 
бюджетных ср 
Сводному реестру

и
ед

олучателя 
ств по

Указывается уникальный код организации по Сводному 
реестру (далее - кЬд по Сводному реестру) получателя 
средств районного бюджета в соответствии со Сводным j 
реестром.

5.5 Наименований О] 
Федерального казна*

>гана
юйства

Указывается наименование органа Федерального 
казначейства, в котором получателю средств районного j. 
бюджета открыт лицевой счет получателя бюджетных 
средств, на котором подлежат отражению операции по учету 
и исполнению соответствующего бюджетного обязательства 
(далее - соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств) — Управление Федерального ц 
казначейства по Оренбургской области. j j...... .............................•........—--Urn----------------------- ---- )—

5.6 Код органа фЫ  
казначейства (далее

i

рального 
- КОФК)

Указывается код органа Федерального казначейства, в 
котором открыт соответствующий лицевой счет получателя 
бюджетных средств - 5300.

5.7 Номер лицевого 
получателя бюджет! 
средств

счета
[ЫХ

Указывается номер соответствующего лицевого счета 
получателя бюджетных средств.

j
6. Реквизиты докум< 
являющегося основ* 
принятия на учет бк 
обязательства (дале< 
документ-основанш

нта,
нием для 
щжетного 
) *
') ■........... .— i-:

6.1 Вид документа-
1

основания Указывается одно из следующих значений: "контракт",, 
"договор", "извещение об осуществлении закупки", 
"приглашение принять участие в определении поставщику

, ' - 1.1
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Наименование ин 
(реквизита, пок

фс
а»

рмации
егеля)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

.
подрядчика, исполнителя)", "исполнительный документ", 
"решение налогового органа", "иное основание".

----------------------- j—
6.2 Наил 
нормативного правое

енование 
эго акта

Информация не указывается.

6.3 Номер докуме! 
основания

пга Указывается номер документа-основания (при отсутствии 
номера документа-основания указывается: б/н, информация 
не указывается при постановке на учет "извещение об 
осуществлении закупки", "приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)").
Три этом несоответствие номера документа-основания, \ 

указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
номеру документа-основания, в части наличия (отсутствия) 
пробелов, не является основанием для возврата отделом № 40 
Управления представленных документов.

6.4 Дата документа-<юноваияя Указывается дата заключения (принятия) документа- 
основания (информация не указывается при постановке на 
гчет "извещение об осуществлении закупки", "приглашение 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)").

6.5 Предмет по дс 
основанию

кументу- Указывается предмет по документу-основанию. j 
При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации * 
значения "контракт", "договор", "извещение об 
осуществлении закупки", "приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)"
"исполнительный документ", "решение налогового органа” 
указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемый 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте (договоре), извещении об 
осуществлении закупки, приглашении принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), j 
исполнительного документа, решения налогового органа.
В целях исключения несоответствия кода по бюджетной 
классификации районного бюджета (графа 5 раздела 3 
Сведений о бюджетном обязательстве) предмету по 
документу-основанию (графа 5 раздела 1 Сведений о 
бюджетном обязательстве), возможно уточнение в графе 5 
ря-ууття 1 в Сведениях о бюджетном обязательстве предмета 
в соответствии с экономическим содержанием согласно 
документу-основанию.  ̂ ?

6.6 Уникальный 1 
реестровой запиа 
контрактов/реест] 
соглашений

Ю1
IB

*

*ер
реестре

У никальны й номер реестровой записи в реестре 
контрактов/реестре соглашений указывается при постановке 
на учет бюджетного обязательства (при внесении изменений 
в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) с 
заполненными в пункте 6.1 настоящей информации 
значениями "контракт".
Указывается уникальный номер реестровой записи в реестре;

. . . . . .. ' .  . . \



Наименование ин 
(реквизита, пок

фс
аз*

рмации
1теля)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

.контрактов/реестре соглашений, соответствующий 
бюджетному обязательству, в которое вносятся изменения.

6.7 Сумма в валют 
обязательства

е Указшаетея сумма бюджетного обязательства в
соответствии с документом-основанием в единицах валюты, ]
в которой принято бюджетное обязательство, с точностью до j 
второго знака после запетой.

6.8 Кодвалюшпс 0 КВ Указывается код валюты (цифровой), в которой принято 
бюджетное обязательство, в соответствен с Общероссийским j 
классификатором валют. ]

6.9 Сумма в валки 
Российской Федор

(—1 
* 
Щ] га

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте -j 
Российской Федерации.
1сли бюджетное обязательство принято в иностранной 
валюте, ©го сумма пересчитывается в валюту Российской 
Федерации по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату, указанную в пункте 6.4 настоящей 
информации.
Зсли бюджетное обязательство принято в иностранной | 

валюте, при внесении изменений в поставленное на учет j 
бюджетное обязательство указывается его сумма, 
пересчитанная в валюту Российской Федерации по курсу а 
Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения (принятия) документа, предусматривающего 
внесение изменений в документ-основание.
Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя 
сумму исполненного обязательства прошлых лет, а также 
сумму обязательства на текущий год и последующие годы. |

6.10 Процент ава! 
платежа от общей 
обязательства

ICC
су

вого
ммы

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 1 
значения "контракт" или "договор" указывается процент 1 
авансового платежа, установленный документом-основанием 
или исчисленный от общей суммы бюджетного | 
обязательства.
В случае, если сумма авансового платежа в валюте ( 
обязательства не предусмотрена, процент авансового 
платежа об общей суммы обязательства не указывается (0 % | 
не указывается). \

6.11 Сумма 
платежа

шансового
|

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации j 
значения "контракт" или "договор" указывается сумма 
авансового платежа в валюте обязательства, установленная г 
документом-основанием или исчисленная от общей суммы : 
бюджетного обязательства. /

6.12 Номер уведс 
поступлении испс 
документа/решен] 
налогового орган;

мл
>лв
«я
1

юння о 
ительного

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
значений "исполнительный документ" или "решение 
налогового органа" указывается номер уведомления органа - 
Федерального казначейства о поступлении исполнительного1 
документа (решения налогового органа), направленного



Наименование иифо)] 
(реквизита, покжлггеля

рмации
:)

должнику.

16.13 Дата уведомлен» я 
поступлении исполнитель» 
документа/решения 
налоговой) органа;

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
юл» [значенийнисполнительный документ" или "решение

налогового органа" указывается дата уведомленияоргана 
Федерального казначейства о поступлении исполнительного 
документа (решения налогового органа), направленного 
должнику. ___,

16.14 Основание невк гаоч» 
договора (государств|енного 
контракта) в реестр 

1 контрактов

I При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации 
эрачмятя "договор" указывается основание невключения 
I договора (контракта) в реестр контрактов с указанием ссылки 
I на нормативно-правовой акт. __________

17. Реквизиты 
контрагента/взыскателя по 
исполнительному | 
документу/решению 
налогового органа *

[7.1 Наименование 
юридического 
имя, отчество физ 

I лица

лица/оа 
ЬИЗИЧ' !С1

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

кого основанию (далее - контрагент) на основании документа- 
I основания, фамилия, имя, отчество физического лица на. 
основании документа-основания.
При этом несоответствие наименования поставщика 
(подрядчика, исполнителя, получателя денежных средств) в 
I Сведениях о бюджетном обязательстве наименованию,
I указанному в документе-основании, в части прописных 
(заглавных) и строчных букв, буквы "й", наличия 
(отсутствия) пробелов, не является основанием для возврата 
отделом № 40 Управления представленных документов.
При указании наименования поставщика (подрядчика, 
исполнителя, получателя денежных средств) допустимо 
применение аббревиатуры, отражающей организационно- 

I правовой формы.

7.2 Идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН)

7.3 Код причины 
на учет в налоговом 
(КПП)

Указывается ИНН контрагента по документу-основанию.

постановки Указывается КПП контрагента (при наличии в документе- 
органе j основании).

7.4 Код но Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента (при наличии в 
I документе-основании).

7.5 Номер лицевого счета В случае если операции по исполнению бюджетного 
обязательства подлежат отражению на лицевом счете,
I открытом контрагенту в органе Федерального казначейства,
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Наименование ин 
(реквизита, пок

фо
до

рмации
теля)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

■указывается номер лицевого счета контрагента в 
соответствии с документом-основанием.

7.6 Номер банковс
—
ко 'о счета Указывается номер банковского счета контрагента (при 

наличии в документе-основании).

7.7 Наименование баяка Указывается наименование банка контрагента (при наличии в| 
документе-основании, наименование банка может быть 
откорректировано согласно справочнику банков в увязке с 
БИК банка).

7.8 БИК банка 1 • i
Указывается БИК банка контрагента (при наличии в 
документе-основании).

7.9 Корреспонденток 
банка

*йсчет Указывается корреспондентский счет байка контрагента (при 
наличии в документе-основании).

8. Расшифровка обяз)иельства •

8.1 Наименование 
федеральной адрес 
инвестиционной п 
(далее - ФАИП)

г—
ы.
НС
[ХМ

ъекта
й
раммы

Указывается наименование объекта ФАИП на основании 
информации из документа-основания, заключенного j 
(принятого) в целях реализации ФАИП. s

. ...........................................

8.2 Код объекта ФА]Ш Указывается код объекта ФАИП на основании документа- 
основания, заключенного в целях реализации ФАИП.

8.3 Наименований в] 
средств

ша Указывается наименование вида средств, за счет которых 
должна быть произведена кассовая выплата: средства 
бюджета.

8.4 Код поБК Указывается код классификации расходов бюджета в , 
соответствии с предметом документа-основания.

8. Признак безуслов] 
обязательства

(ОСТИ Указывается значение "безусловное" по бюджетному 
обязательству, денежное обязательство по которому 
возникает на основании документа-основания при 
наступлении сроков проведения платежей (наступление | 
срока проведения авансового платежа по контракту, 
договору, исполнение решения налогового органа, оплата ; 
исполнительного документа, иное). [ 
Указывается значение "условное" по обязательству, j 
денежное обязательство по которому возникает в силу 
наступления условий, предусмотренных в документе- j
основании (подписания актов выполненных работ, иное). ^-----------------------  , .„■■■-ft

8.6 Сумма исполне! 
обязательства прош.

[НОГО
шх лет

Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства • 
прошлых лет с точностью до второго знака после запятой (на
основании подтверждающих документов). 1

...........................................................——Л
8.7 Сумма неисп 
обязательства прс

—
)Л1
)Ш

юнного 
шх лет

При внесении изменения в бюджетное обязательство, 
связанное с переносом неисполненной суммы обязательства

: , . w . , . ■ ■■ 1
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Наименование и  
(реквизита, noi

|ф
саз

)рмацин
ателя)

Правила формирования информации (реквизита, показателя)

прошлых лет на очередной финансовый год, указывается 
сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью 
до второго знака после запятой, подлежащая исполнению в 
текущем финансовом году (на основании подтверждающих 
документов).

8.8 Сумма на 20_ 
финансовый год в 
обязательства с по 
разбивкой

.■и
ва
ие

:кущий
поте
гячной

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного 
обязательства, возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается графяк платежей с 
помесячной разбивкой текущего года исполнения контракта.

8.9 Сумма в валюте 
обязательства на шта 
период в разрезе лет

ювый
В случае постановки на учет (изменения) бюджетного . 

обязательства, возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается график платежей по 
государственному контракту (договору) в валюте 
обязательства с годовой периодичностью.
Сумма указывается отдельно на первый, второй и третий год » 
планового периода, а также общей суммой на последующие 
года.

8.10 Дата выплаты п 
исполнительному до1

0
сументу

Информация ие указывается.

8.11 Аналитическ!й:сод Указывается при необходимости код цели, присваиваемый 
органами Федерального казначейства субсидиям, субвенциям 
и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое 
значение, предоставляемым из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

8.12 Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного 
обязательства на учет.

*В случае по 
на основании из! 
определении поел

стз
еп
во

шовки на учет принимаемого бюджетного обязательства, возникшего ' 
(ения об осуществлении закушеи, приглашения принять участие в 
дака (подрядчика, исполнителя), раздел не заполняется.

: 1

:
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Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
НТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ 

lATEJIbCTBA ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

N
п/п

I»Документ, 
возникает бю, 

получателя ррс,

основании которого 
джетное обязательство 
дств районного бюджета

Примечание

Раздел № lj С 
документов-основан и

{ведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
й, подлежащих формированию получателем средств районного 

бюджета

Извещение об осуществлении закупки. К Сведениям о БО прикладывается 
копия проекта Извещения об 
осуществлении закупки, 
подписанного должностным лицом 
получателя средств районного 
бюджета, в форме электронной копии 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате).
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями).

Приглашение
определений
исполнителя).

принять участие в 
поставщика (подрядчика,

К Сведениям о БО прикладывается 
копия проекта Приглашения принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
подписанного должностным лицом 
получателя средств районного 
бюджета, в форме электронной копии 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате).
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего



N
п/п

Документ, к 
возникает бк 

получателя срс

л  основании которого 
джетное обязательство 
дств районного бюджета

Прямеч&няе

документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями).

3. Муниципальш 
поставку товар 
оказание услуг 
муниципалы^ 
граждан в цел* 
обеспечения, с 
подлежат вфпс 
контрактов 
(за исключен» 
задолженности 
состоянию 1̂ а 
действия конт] 
31.12.2016);; з* 
образовавшейс 
предъявлении 
документам!).

1й контракт (договор) на 
ов, выполнение работ, 
для обеспечения 
х нужд, а также в пользу 
х их социального 
ведения о котором 
•чению в реестр

е кредиторской 
[, образовавшейся по 
)1 января 2017 года (срок 
>акта (договора) по 
долженности, 
я согласно 
л исполнительным

К Сведениям о БО прикладывается 
копия муниципального контракта 
(договора) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (с 
приложением всех документов, 
являющихся неотъемлемой частью 
данного документа), сведения по 
которому размещены в реестре 
контрактов, в форме электронной 
копии документа на бумажном 
носителе, созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), или копия электронного 
документа, подтвержденной 
электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от 
имени получателя средств районного 
бюджета.
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями).
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Примечание

4. Муниципалы» 
поставку товар 
оказание ycjjtyr 
подлежат вклк 
контрактов (за 
кредиторской: 
образовавшей 
января 2017го 
контракта (дог 
задолженности 
согласно прфда 
исполнительнь 
бюджетного! Ы 
граждан, возни 
социального Ы 
неразрывно сю 
обеспечением

й  контракт (договор) на 
ов, выполнение работ,
, сведения о котором не 
чению в реестр 
исключение 
адолженности, 
я по состоянию на 01 
Dta (срок действия 
эвора) по 31.12.2016);
, образовавшейся 
явленным 
1м документам; 
язательства в пользу 
кшего в целях их 
юспечення, или 
оанного с социальным 
раждан)

К Сведениям о БО прикладывается 
копня муниципального контракта 
(договора) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (с 
приложением всех документов, 
являющихся неотъемлемой частью 
данного документа), в форме 
электронной копии д окумента на 
бумажном носителе, созданной 
посредством его сканирования (в 
черно-белом формате), или копия 
электронного документа, 
подтвержденной электронной 
подписью лица, имеющего право 
действовать от имени получателя 
средств районного бюджета.
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копиювсего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями).

Раздел № 2. Свед 
документов-основан 

проведении кас 
Вид документам

ения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
*й, подлежащих формированию отделом № 40 Управления (при 
совой операции на основании Заявки на кассовый расход), 
юнования в Сведениях о бюджетных обязательствах - иное 

основание

5. Муниципал! 
поставку то! 
оказание уст 
задолженшх 
состоянию н 
действия ко1 

31.12.2016).

нь
ар 
уг 
ти 
а С 
ггр

ей контракт (договор) на 
ов, выполнение работ, 
в части кредиторской 
, образовавшейся по 
1 января 2017 года (срок 
акта (договора) по

Получателем средств районного 
бюджета к Заявке на кассовый расход 
прикладывается копия 
муниципального контракта (договора) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (с приложением 
всех документов, являющихся 
неотъемлемой частью данного 
документа), в форме электронной 
копии документа на бумажном 
носителе, созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), или копия электронного 
документа, подтвержденной

. i
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электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от 
имени получателя средств районного 
бюджета, и документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства согласно 
подпункту 14 пункта 4.5 настоящего 
Положения.
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями). 
Раздел 2 Заявки на кассовый расход 
заполняется.

6 .1 Муниципал! 
поставку то1 

оказание уст 
подлежат вк 
контрактов, 
возникшего 
обеспечения 
связанного с 
граждан

>нь
tap
[уг
ГНС
в
B1]
,И
сс

й  контракт (договор) на 
ов, выполнение работ,
, сведения о котором не 
чению в реестр 
юльзу граждан, 
елях их социального 
пи неразрывно 
циальным обеспечением

К Заявке на кассовый расход 
документ-основание не 
прикладывается. В назначении 
платежа Заявки на кассовый расход 
указываются реквизиты документов 
согласно подпункту 15 пункта 4.5 
настоящего Положения, (в том числе 
реквизиты распорядительного 
документа), на основании которых 
осуществляется кассовый расход. 
Раздел 2 Заявки на кассовый расход не 
заполняется.

7. Исполнител] 
налоговых о 
сбора страхе 
штрафов, пр 
обращение в 
соотаетству* 
бюджетной < 
Федерации.

ли
рп
во
вдз
зы
ЭЮ
:ис

ie документы, решения 
нов о взыскании налога, 
го взноса, пеней и 
осматривающего 
скания на средства 
его бюджета 
темы Российской

К Заявке на кассовый расход 
документ-основание не 
прикладывается. В назначении 
платежа Заявки на кассовый расход 
указываются реквизиты 
исполнительного документа, решения 
налогового органа о взыскании 
налога, сбора страхового взноса, 
пеней и штрафов, 
предусматривающего обращение 
взыскания на средства 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской

.......... ^
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Федерации, на основании которого 
осуществляется кассовый расход. 
Раздел 2 Заявки на кассовый расход 
заполняется.

8.

.

Муниципальш 
поставку TÔ aj 
оказание услуг 
денежного обя 
документа-осн 
обязательству 
однократно 1р { 
Муниципальнс

1й контракт (договор) на 
ов, выполнение работ,
, в случае, если оплата 
зательства на основании 
ования по бюджетному 
осуществляется ■ 
азмере 100% цены 
►го контракта (договора).

Получателем средств районного 
бюджета к Заявке на кассовый расход 
прикладывается копия 
муниципального контракта (договора) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (с приложением 
всех документов, являющихся 
неотъемлемой частью данного 
документа), в форме электронной 
копии документа на бумажном 
носителе, созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), или копия электронного 
документа, подтвержденной 
электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от 
имени получателя средств районного 
бюджета, и документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства согласно 
подпункту 14 пункта 4.5 настоящего 
Положения.
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями). 
Раздел 2 Заявки на кассовый расход 
заполняется.

9. Договор гражд 
характера (ино 
заключенный 
оказание услуг

анско-правового 
й документ, 
ia выполнение работ,
, с физическим лицом).

Получателем средств районного 
бюджета к Заявке на кассовый расход 
при перечислении вознаграждения 
физическому лицу прикладывается 
копия договора гражданско- 
правового характера (иной документ, 
заключенный на выполнение работ,

\ ■
Г ; /  v • ' ...Л. , /
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оказание услуг, с физическим лицом) 
в форме электронной копии 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), или копня электронного 
документа, подтвержденной 
электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от 
имени получателя средств районного 
бюджета, и документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства согласно 
подпункту 14 пункта 4.5 настоящего 
Положения (при наличии).
В случае отсутствия технической 
возможности создания в читаемом 
виде электронной копии документа в 
черно-белом формате, допустимо: 
приложить электронную копию всего 
документа на бумажном носителе, 
созданной посредством его 
сканирования (в черно-белом 
формате), а также прикрепить часть 
документа, сканированную в цветном 
формате (в том числе листы 
документа с подписями и печатями). 
Получатель средств районного 
бюджета при перечислении платежей, 
за исключением вознаграждения 
физическому лицу, к Заявке на 
кассовый расход документы, 
подтверждающие возникновение 
бюджетного и денежного 
обязательства, не представляет.
При перечислении вознаграждения 
физическому лицу в Заявке на 
кассовый расход раздел 2 заполняется. 
При перечислении платежей, за 
исключением вознаграждения 
физическому лицу, в Заявке на 
кассовый расход раздел 2 не 
заполняется.

10J Иные докурен ты. К Заявке на кассовый расход 
документы, подтверждающие 
возникновение бюджетных и 
денежных обязательства, не 
представляются.
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Раздел 2 Заявки на кассовый расход не 
заполняется.



Приложение №3

Наименование должности, ФИО, 

руководит* Финансового управления

Заявка на финансирование

Наименование получателя средств районного бюджета

Hoifep лицевого с|*ета______  - Дата_______

¥ аименование j 
показателя

Сметные подразделения Сумма (руб.)
I лав Раз
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