
А ДМИ НИ СТ Р А ЦИЯ  Г ОРО ДСКО ГО  О КРУ ГА
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.04.2022 № 218-р

Об  утверждении  Порядка  санкционирования
оплаты  денежных  обязательств  бюджетных  и
автономных  учреждений  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области

1.  Утвердить  Порядок санкционирования  оплаты  денежных  обязательств
бюджетных и автономных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской
области (приложение).

2.  Управлению финансами  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
довести  настоящее  распоряжение  до  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений.

3.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.С. Федотову.

ВРИП главы городского округа                                  С.Н. Джеглав

Исполнитель: Л.А. Самолдина
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.04.2022 № 218-р

ПОРЯДОК
санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетных и автономных

учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  частями  15,  16  статьи  30
Федерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», частями 3.7, 3.9, 3.10  статьи 2
Федерального  закона  от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»  и
устанавливает  порядок  санкционирования  управлением  финансами  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  –  управление
финансами)  оплаты  денежных  обязательств  бюджетных   и  автономных  учреждений
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  –  учреждения),
источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные из бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  бюджета  Московской
области  в  соответствии  с  абзацем  первым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  а  также  средства,  полученные  из  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области и бюджета Московской области (далее – целевые
средства) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьёй 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – Порядок). 

2. Операции со средствами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, учитываются
на  лицевых  счетах,  открываемых  учреждениям  в  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  в  соответствии  с  Порядком открытия  и  ведения  лицевых  счетов
управлением финансами.

3.  Информационный  обмен  между  учреждениями  и  управлением  финансами
осуществляется в государственной информационной системе "Региональный электронный
бюджет Московской области" (далее - ГИС РЭБ).

Учреждения  и  управление  финансами,  участвующие  в  информационном  обмене,
используют  для  подписания  своих  электронных  документов  усиленные
квалифицированные  электронные  подписи  уполномоченных  лиц  (далее  -  электронная
подпись).

Одной  электронной  подписью  могут  быть  подписаны  несколько  связанных  между
собой электронных документов, при этом в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон №
63-ФЗ)  каждый  из  указанных  электронных  документов  считается  подписанным
электронной подписью.

Подписанные  электронной  подписью  электронные  документы  проходят  процедуру
признания  электронной  подписи.  Электронная  подпись  признается  действительной  при
соблюдении условий, предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

Приложения к  настоящему  Порядку,  иные  документы,  указанные  в  настоящем
Порядке, представляются в управление финансами в форме электронных документов или
копий бумажных документов, созданных посредством их сканирования. Копии документов
должны быть заверены руководителем учреждения. Допускается заверение представляемых
документов  лицом,  уполномоченным  руководителем  учреждения.  Полномочия  лица  на
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заверение  документов  подтверждаются  приказом  руководителя  учреждения,  который
представляется в финансовый орган.

При  постановке  на  учет  бюджетных  обязательств  в  ГИС  РЭБ  к  документу
прикрепляются  файл-вложения  документов  –  оснований  (контракт,  договор,  доп.
соглашение, и др.) или документов, созданных посредством их сканирования.

При осуществлении санкционирования оплаты денежных обязательств в ГИС РЭБ
прикрепляются  файл-вложения  документов – оснований (счет, товарная накладная, счет –
фактура,  акт  сдачи  –  приемки  услуг,  акт  о  приемке  выполненных  работ,  справка  о
стоимости выполненных работ и затрат,  исполнительный документ,  решение налогового
органа и др.).

За подлинность и достоверность сканированных документов, представляемых в ГИС
РЭБ, несут ответственность уполномоченные работники учреждения.

4. Учреждение принимает бюджетные обязательства в пределах плана финансово –
хозяйственной  деятельности  на  текущий  финансовый год  и  плановый период  по  кодам
классификации расходов с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Учреждение  принимает  бюджетные  обязательства  путем  заключения  контрактов,
иных  договоров  с  физическими  и  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

 Заключение  контрактов  (договоров)  учреждением  осуществляется  с  учетом
следующих требований:

 дата заключения контрактов (договоров) на текущий финансовый год - не позднее
20 декабря текущего финансового года;

 поставка  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  и  подписание  документов,
подтверждающих  возникновение  у  учреждения  денежных  обязательств  по  оплате  за
поставленные товары (накладная, акт приема-передачи), выполненные работы, оказанные
услуги (акт выполненных работ (услуг)),  а также иных необходимых для осуществления
текущего  контроля,  установленных  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, Московской области, администрацией городского округа Лосино-Петровский,
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у учреждения, - не
позднее 25 декабря текущего финансового года;

 периоды  оплаты  устанавливаются  в  соответствии  с  планом  финансово  –
хозяйственной деятельности;

 аванс  в  контракте  (договоре)  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг может предусматриваться в размере:

-  определенном  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Московской области, городского округа Лосино-Петровский; 

-  согласованном  межведомственной  комиссией  по  проверке  обоснованности
закупок,  регламент  работы  которой  утверждается  Правительством  Московской  области,
при принятии решения о разрешении осуществления закупки;

- до ста процентов по контракту (договору):
 на оказание услуг связи, за исключением услуг междугородной и международной

связи;
 на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским

и пригородным транспортом;
 на аренду (субаренду);
 на имущественное и личное страхование, страхование ответственности;
 на обучение, подготовку и переподготовку специалистов;
 на оказание услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой связи;
 на оказание услуг распространения периодических печатных изданий по подписке;
 на приобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, в

том числе их лицензионное обслуживание;
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на оказание услуг по организации и проведению новогодних праздников для детей с
вручением подарков;

на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;

на  проведение  проверки  достоверности  сметной  стоимости  строительства,
реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.

Авансирование не предусматривается по контрактам (договорам) на оказание услуг
междугородной  и  международной  связи,  на  оказание  коммунальных  услуг,  если  иной
способ  расчетов  за  коммунальные  услуги  не  предусмотрен  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими правила предоставления соответствующих
коммунальных услуг, на выполнение научно-исследовательских работ.

До тридцати процентов от суммы контракта (договора), стоимости этапов работ по
остальным  контрактам  (договорам).  Если  контракт  (договор)  заключен  на  срок  более
одного  года,  то  указанный  размер  авансирования  устанавливается  от  стоимости  услуг,
работ (этапов работ), предусмотренных для выполнения в текущем финансовом году.

В случае, если предметами контракта являются выполнение работ, оказание услуг,
длительность  производственного  цикла  выполнения,  оказания  которых составляет  более
одного  года,  такие  контракты  могут  заключаться  в  срок  и  в  пределах  средств  (с
расшифровкой  по  годам),  предусмотренных  адресной  инвестиционной  программой
городского округа Лосино-Петровский на соответствующий период, на срок и в пределах
средств,  предусмотренных  на  реализацию  проектов  (мероприятий)  федеральных
государственных  программ,  государственных  программ  Московской  области   и
муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденных  в
установленном порядке.

 При  этом  принятие  бюджетных  обязательств  учреждением  на  текущий
финансовый  год  осуществляется  в  соответствии  со  стоимостью  работ,  услуг,
предусмотренных контрактом к выполнению в текущем финансовом году. 

Учреждение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом
обязательств по контракту (договору) до 20 декабря текущего финансового года обязано:

потребовать  возврата  контрагентом  аванса  (части  аванса)  в  случае,  если  не
подтверждено (частично не подтверждено) выполнение предусмотренных муниципальным
контрактом (договором) обязательств в объеме произведенного авансового платежа;

выполнить  обязательный  досудебный  порядок  урегулирования  спора,  если  такой
порядок предусмотрен федеральным законом или контрактом (договором);

принять  меры  по  расторжению  контракта  (договора)  и  взысканию  неустойки  в
соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ ) и гражданским законодательством.

5. Учреждение ведет учет бюджетных обязательств в соответствии с  Планом счетов
бюджетного  учета  и  Инструкцией  по бюджетному учету,  утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

Учреждение  осуществляет  учет  бюджетных  обязательств  по  срокам  поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг и срокам их оплаты.

Отдел исполнения бюджета регистрирует бюджетные обязательства муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа  Лосино-Петровский,   лицевые
счета которым открыты в управлении финансами,  источником финансового обеспечения
которых  являются  средства,  полученные  из  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1 и  статьей  78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отдел исполнения бюджета регистрирует бюджетные обязательства по контрактам
(договорам), заключенным учреждениями в соответствии законодательством, бюджетные
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обязательства,  связанные  с  оплатой  труда  работников  бюджетных  и  автономных
учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области.

Бюджетные  обязательства  принимаются  на  учет  в  пределах  свободного  остатка
плана финансово – хозяйственной деятельности по коду классификации расходов. 

Бюджетные  обязательства,  принятые  на  текущий  финансовый  год,  на  первый  и
второй год планового периода, учитываются отдельно.

Для  постановки  на  учет  бюджетных  обязательств  по  контрактам  (договорам)
учреждение  не  позднее  20  декабря  текущего  финансового  года,  осуществляет
формирование  показателей  сведений  о  бюджетных  обязательствах  путем  заполнения
экранных  форм  ГИС  РЭБ,  с  прикреплением  к  документу  файл-вложения  контрактов
(договоров) или копий бумажных документов,  созданных посредством их сканирования,
подтвержденных  электронной  подписью  уполномоченного  лица,  в  ГИС  РЭБ,
зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное
на  учет  бюджетное  обязательство  осуществляется  на  основании  документов,
подтверждающих возникновение бюджетных обязательств, к которым в целях настоящего
Порядка относятся:

а) контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг  для
муниципальных  нужд,  заключенный  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  44-ФЗ,
сведения о котором подлежат включению в определенный Федеральным законом №44-ФЗ
реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее соответственно – реестр контрактов);

б) контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг  для
муниципальных  нужд,  заключенный  в  соответствии  с  Федеральным законом  №  44-ФЗ,
сведения о котором не подлежат включению в реестр контрактов;

в) справка о фонде оплаты труда в соответствии с приложением № 7 к настоящему
Порядку;

г) иной документ,  в соответствии с которым возникает бюджетное обязательство,
связанное с обеспечением выполнения функций муниципальных учреждений.

Учреждения производят экспорт принятых на учет обязательств в электронном виде,
возникающих  из  контрактов  (договоров)  с  прикреплением документов  –  оснований или
документов  на  бумажном  носителе,  созданных  посредством  их  сканирования,
подтвержденных  электронной  подписью  уполномоченного  лица,  в  ГИС  РЭБ  после
размещения  информации,  в  отношении  заключенных  контрактов  (договоров)  в  единой
автоматизированной  системе  управления  закупками  (далее  -  ЕАСУЗ)  в  порядке,
установленном  управлением  финансами  с  приложением  документов,  подтверждающих
размещение данных контрактов (договоров) в ЕАСУЗ по форме согласно приложению № 4
к настоящему Порядку. 

Для  регистрации  бюджетных  обязательств  по  муниципальному  контракту  на
поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  заключенному  в  соответствии  с
Федеральным  законом № 44-ФЗ,  учреждение одновременно с документом -  основанием
представляет  документы,  подтверждающие  определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:

а)  при  использовании  конкурентного  способа  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  получатель  бюджетных  средств  представляет  следующие
документы:

протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ;

сведения о  закупках,  осуществляемых  путем  проведения  запроса  котировок
(приложение № 8), в случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок;

сведения о  номере  реестровой  записи  контракта  в  Единой  автоматизированной
системе  управления  закупками  Московской  области  и  о  регистрации  контракта  на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

consultantplus://offline/ref=9B0930900918D4175860B16818005C0609992E569603A2F429BBAD6CB4z8BDM
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Интернет  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг (приложение № 4);

б)  При  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) получатель бюджетных средств представляет следующие документы:

сведения о  закупках,  осуществляемых  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
(приложение  №  9),  в  случае  заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

сведения о  закупках,  осуществляемых  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
(приложение  №  10)  в  случае  заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

информацию о реквизитах нормативного правового акта Российской Федерации или
законодательного  акта  Московской  области,  городского  округа  Лосино-Петровский
устанавливающего  полномочия  по  выполнению  работ  (оказанию  услуг)  только  органом
исполнительной власти либо подведомственным ему государственным (муниципальным)
учреждением,  государственным  (муниципальным)   унитарным  предприятием,  в  случае
заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с  пунктом  6  части  1  статьи  93
Федерального закона № 44-ФЗ;

акт  обследования  аварии  или  документ,  составленный  заказчиком  и
подтверждающий  обстоятельство,  на  основании  которого  заключен  контракт,  в  случае
заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с  пунктом  9  части  1  статьи  93
Федерального закона № 44-ФЗ;

авторское  свидетельство,  патент,  договор  о  передаче  исключительных  прав  либо
иной документ, подтверждающий исключительные права, принадлежащие единственному
лицу, в случае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктами 13 и  14
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

решение получателя бюджетных средств, согласованное с органом исполнительной
власти Московской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок,
об  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  в
случае заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи
93 Федерального закона № 44-ФЗ;

Отдел исполнения бюджета осуществляет проверку сформированных в ГИС РЭБ в
соответствии  с пунктом  5 настоящего  Порядка  документов  и  постановку  на  учет
бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  контрактами  (договорами)  в  срок,  не
превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента экспорта в ГИС РЭБ учреждением пакета
документов.

В  случае  непринятия  на  учет  бюджетного  обязательства  по  основаниям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  Московской  области,
нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский, а также в случае
экспорта в ГИС РЭБ документов, не соответствующих требованиям настоящего Порядка,
отдел  исполнения  бюджета  оформляет  мотивированный  отказ  от  постановки  на  учет
бюджетного обязательства путем отклонения бюджетного обязательства и прикрепленного
к нему пакета документов в ГИС РЭБ с указанием причины отклонения. 

Отдел  исполнения  бюджета  ведет  учет  принятых  и  оплаченных  бюджетных
обязательств в установленном порядке.

6.  Управление  финансами  осуществляет  процедуру  санкционирования  оплаты
денежных обязательств учреждений не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
представления учреждениями документов, указанных в п.9 настоящего Порядка.

В  целях  настоящего  Порядка  днем  представления  документов  учреждениями
считается рабочий день до 13-00 включительно. При поступлении в управление финансами
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документов  позднее  13-00  днем  поступления  документов  будет  являться  следующий
рабочий день.

7.  Постановка  на  учет  денежного  обязательства  и  внесение  изменений  в
поставленное на учет  денежное обязательство осуществляется  в ГИС РЭБ на основании
сформированного и принятого на учет текущего бюджетного обязательства.

Информация о денежном обязательстве формируется  учреждением в ГИС РЭБ на
основании  показателей  и  реквизитов,  содержащихся  в  документе,  подтверждающем
возникновение  денежного  обязательства,  в  форме  электронного  документа  в
структурированном виде путем заполнения экранных форм ГИС РЭБ.

По денежным обязательствам, возникающим из контрактов, договоров, Информация
о денежном обязательстве формируется учреждением в ГИС РЭБ на основании показателей
и  реквизитов,  содержащихся  в  документе,  подтверждающем  возникновение  денежного
обязательства, полученном ГИС РЭБ из единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).

Отдел исполнения бюджета осуществляет проверку,  представленных учреждением
для  регистрации  денежных  обязательств  в  ГИС РЭБ  не  позднее  второго  рабочего  дня,
следующего за днем представления получателем бюджетных средств.

В  случае  положительного  результата  проверки  Информации  о  денежном
обязательстве  уполномоченным  специалистом  управления  финансами  по  постановке  на
учет денежных обязательств, Информация о денежном обязательстве утверждается в ГИС
РЭБ,  после  чего  денежному  обязательству  в  ГИС  РЭБ  автоматически  присваивается
учетный номер.

Учетный  номер  денежного  обязательства  является  уникальным  и  не  подлежит
изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов денежного обязательства.

В  случае  отрицательного  результата  проверки  Информации  о  денежном
обязательстве  управление  финансами,  отказывает  в  постановке  на  учет  денежного
обязательства  посредством  отклонения  в  ГИС  РЭБ  уполномоченным  специалистом
управления  финансами  Информации  о  денежном  обязательстве  с  указанием  причин
отклонения.

Ответственность  за достоверность  и полноту Сведений о денежном обязательстве
несут работники, уполномоченные формировать информацию о денежном обязательстве в
ГИС РЭБ.

8.  На  основании  Информации  о  денежном  обязательстве,  прошедшей  процедуру
проверки  и  утвержденной  в  ГИС  РЭБ,  учреждение  формирует  в  ГИС  РЭБ  платежные
документы для осуществления безналичных расчетов:

платежное  поручение,  оформленное  в  соответствии  с  положениями,
установленными Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации.

Платежный документ подписывается электронной подписью уполномоченных лиц
учреждения в соответствии с карточкой образцов подписей и направляется в управление
финансами посредством ГИС РЭБ Московской области.

9.  Для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  учреждением
представляются  следующие  документы,  подтверждающие  возникновение  денежного
обязательства:

1) для санкционирования оплаты денежных обязательств,  связанных с выплатами
работникам в целях обеспечения выполнения учреждениями их функций, представляются:

по выплатам, осуществляемым в пределах фонда оплаты труда:
справка о  начисленной  заработной  плате  по  форме  согласно  приложению  1  к

настоящему Порядку,
реестр выплат  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Порядку

(представляется при выплате премий и иных выплат стимулирующего характера);
по выплатам командируемым работникам:
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приказ руководителя учреждения о командировании работников,
справка-расчет по служебным командировкам по форме согласно приложению 3 к

настоящему Порядку,
при  направлении  работников  муниципальных  учреждений  в  служебную

командировку  на  территорию  иностранного  государства  дополнительно  представляется
распоряжение администрации городского округа Лосино-Петровский;

по выплатам, за исключением выплат,  осуществляемым в пределах фонда оплаты
труда:

реестр выплат по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
по  выплатам,  связанным  с  оплатой  услуг  лицам,  привлекаемым для  выполнения

работ по договорам гражданско-правового характера:
реестр договоров на выполнение работ,  оказание услуг  по договорам гражданско-

правового характера по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку,
 справку по оплате выполненных работ, оказанных услуг по договорам гражданско-

правового характера в соответствии с реестром договоров по форме согласно приложению
№ 9 к настоящему Порядку;

2)  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,  связанных  с  закупкой
товаров, работ и услуг:

контракт (договор) (представляется однократно);
документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства:
при поставке товаров: 
счет  (в  случае,  если  контрактом  (договором)  предусмотрено  авансирование  в

соответствии  с  пунктом  4  настоящего  Порядка),  накладная  или  товарная  накладная  в
унифицированном  формате,  утвержденном приказом Федеральной налоговой службы от
30.11.2015  №  ММВ-7-10/551@  «Об  утверждении  формата  представления  документа  о
передаче товаров при торговых операциях в  электронной форме»,  и (или) акт  приемки-
передачи,  и  (или)  счет-фактура  или  счет-фактура  в  унифицированном  формате,
утвержденном приказом Федеральной налоговой службы от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@
"Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг),
включающего в себя счет-фактуру в электронной форме";

при выполнении работ, оказании услуг:
счет  (в  случае,  если  контрактом  (договором)  предусмотрено  авансирование  в

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка) и (или) акт выполненных работ (оказанных
услуг)  или  акт  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  в  унифицированном  формате,
утвержденном приказом Федеральной налоговой службы от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@
«Об  утверждении  формата  представления  документа  о  передаче  результатов  работ
(документа  об  оказании  услуг)  в  электронной  форме»,  и  (или)  счет-фактура  или  счет-
фактура  в  унифицированном  формате,  утвержденном  приказом  Федеральной  налоговой
службы  от  19.12.2018  N  ММВ-7-15/820@  "Об  утверждении  формата  счета-фактуры,
формата  представления  документа  об  отгрузке  товаров  (выполнении  работ),  передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру в
электронной форме", и (или) иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства, предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области;

3)  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,  связанных  с  уплатой
взносов за членство в некоммерческой организации, представляются:

документы, подтверждающие членство учреждения в организации;
счет  или  иной  документ,  содержащий  информацию  о  сумме  членского  взноса  и

реквизитах для его оплаты.
4)  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,  связанных  с

осуществлением  текущего  и  капитального  ремонта  и  (или)  реставрацией  объектов

consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9DB95A9B116AA1E7FA3B3F93C3AFB06881462D44D109F12B17F12BCAB4AE79EF8F2461F448E7CC7E2B2D816618012wAl2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9DB95A9B116AA1E7FA3B3FE343AFB06881462D44D109F12B17F12BCAB4AE79EF8F2461F448E7CC7E2B2D816618012wAl2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9DA9BBCB116AA1F7AA8B5F4393AFB06881462D44D109F12B17F12BCAA4BE09EF8F2461F448E7CC7E2B2D816618012wAl2J
consultantplus://offline/ref=4BCEC69D98DD7D02F7F9DA9BBCB116AA1F7AA8B5F4393AFB06881462D44D109F12B17F12BCAA4BE194F8F2461F448E7CC7E2B2D816618012wAl2J
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капитального  строительства  дополнительно  к  документам,  указанным  в  подпункте  2
настоящего  пункта,  представляется  положительное  заключение  государственной
экспертизы проектной документации, выданное организацией государственной экспертизы
либо  организацией,  уполномоченной  на  проведение  ведомственной  экспертизы  в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми  актами  Московской  области  в  случае,  если  проведение  такой  экспертизы
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5)  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,  связанных  с
осуществлением  капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства
государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность, дополнительно к документам, указанным в подпункте 2
настоящего Порядка, представляются:

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации,
выданное организацией государственной экспертизы либо организацией, уполномоченной
на  проведение  ведомственной  экспертизы  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области
(представляется  при  осуществлении  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального
строительства государственной собственности в случае, если проведение такой экспертизы
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

разрешение  на  строительство  (представляется  при  осуществлении  бюджетных
инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  государственной  собственности  в
случае,  если  для строительства,  реконструкции  получение  разрешения  на  строительство
(реконструкцию) требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

распорядительный  документ  учреждения  об  утверждении  проектно-сметной
документации  (представляется  при  осуществлении  капитальных  вложений  в  объекты
капитального строительства муниципальной собственности);

Ответственность за соответствие выполненных работ работам, предусмотренным в
смете, несёт руководитель учреждения.

6) для санкционирования оплаты денежных обязательств, возникших в соответствии
с исполнительным документом,  решением налогового органа,  представляются указанные
документы, созданные посредством их сканирования;

7) для санкционирования оплаты денежных обязательств,  связанных с оплатой по
договорам аренды:

договор аренды;
счет (в случае, если договором аренды предусмотрено авансирование в соответствии

с пунктом 4 настоящего Порядка);
8)  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,  связанных  с  оплатой

расходов на приобретение (изготовление) сувенирно-подарочной и наградной продукции в
рамках проводимых мероприятий дополнительно к документам, указанным в подпункте 2
настоящего Порядка, представляются:

приказ  руководителя  учреждения  о  проведении  мероприятия  и  приобретении
(изготовлении)  сувенирно-подарочной  и  наградной  продукции  для  проведения
мероприятия.

9) для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с погашением в
случаях,  установленных  нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, кредиторской задолженности за приобретенные товары,
выполненные  работы,  оказанные  услуги  за  период,  предшествующий  текущему
финансовому  году,  помимо  документов,  указанных  в  пункте  9  настоящего  Порядка,
представляются:

акт сверки расчетов с организацией, осуществившей поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
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справки, подтверждающей отражение в бюджетном учете погашаемой кредиторской
задолженности.  Ответственность  за  достоверность  представленных  в  справке  сведений
несет руководитель и главный бухгалтер учреждения.

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся у учреждения в отчетном
финансовом  году,  осуществляется  только  по  бюджетным  обязательствам,  принятым  в
пределах плана финансово-хозяйственной деятельности на отчетный финансовый год и не
исполненным по состоянию на 1 января текущего финансового года.

10. Управление финансами оставляет за собой право требовать для постановки на
учет  бюджетных  и  денежных  обязательств  иные  документы,  подтверждающие
возникновение  денежных  обязательств,  предусмотренные  требованиями  нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области
и  нормативных  правовых  актов  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  и  необходимые  для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств,
подлежащих  исполнению  за  счет  средств  бюджетных  и  автономных  учреждений
городского округа Лосино-Петровский Московской области. Требование о предоставлении
дополнительных  документов  составляется  в  письменном  виде,  подписывается
руководителем  управления  финансами  и  вручается  представителю  учреждения  или
передается  посредством  информационно-коммуникационных  каналов  связи.  Также
управление финансами вправе потребовать предоставление информации в устной форме.
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств,  установленный п.  6 настоящего
Порядка,  увеличивается  на  время  предоставления  дополнительных  документов.  Если
дополнительные  документы  не  будут  предоставлены  в  отдел  исполнения  бюджета  в
течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  направления  требования,  отдел  исполнения
бюджета оформляет отказ от санкционирования денежных обязательств.

11. Управление финансами не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
представления  учреждением  платежных  документов  в  управление  финансами,
осуществляет  санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  путем  проверки
платежных документов по следующим направлениям:

1) на соответствие форме, указанной в пункте 8 настоящего Порядка;
2) на наличие в них следующих реквизитов и показателей:
номера соответствующего лицевого счета, открытого учреждению;
суммы выплаты;
наименования,  банковских  реквизитов,  идентификационного  номера

налогоплательщика  (ИНН)  и  кода  причины  постановки  на  учет  (КПП)  учреждения  по
платежному документу;

данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

текстового назначения платежа, в том числе:
кода вида расходов;
кода субсидии (для целевых средств);
кода типа средств;
учетного номера денежного обязательства (при наличии);
реквизитов (тип, номер, дата) и предмета контракта (договора) (при его наличии);
реквизитов  (тип,  номер,  дата)  документа,  подтверждающего  возникновение

денежного обязательства;
суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
3) на соответствие показателей платежных документов следующим требованиям:
код вида расходов, указанный в платежном документе, должен соответствовать коду

вида  расходов,  действующему  в  текущем  финансовом  году  на  момент  представления
документа;

код  вида  расходов,  указанный  в  платежном  документе,  должен  соответствовать
текстовому назначению платежа;



11

код  вида  расходов  и  текстовое  назначение  платежа,  указанные  в  платежном
документе,  должны  соответствовать  содержанию  операции,  исходя  из  документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства, реквизиты которого указаны в
платежном документе;

не превышение суммы, указанной в платежном документе, над остатком средств на
лицевом счете учреждения по указанному в платежном документе типу средств;

не  превышение  суммы,  указанной  в  платежном  документе,  над  суммой  остатка
планируемых расходов по соответствующему коду субсидии и КБК, указанному в плане
финансово – хозяйственной деятельности;

соответствие  наименования,  ИНН,  КПП,  банковских  реквизитов  учреждения,
указанных  в  платежном  документе,  наименованию,  ИНН,  КПП,  банковским реквизитам
учреждения,  указанным  в  документе,  подтверждающем  возникновение  денежного
обязательства (при наличии).

12.  Платежные  документы,  прошедшие  процедуру  санкционирования  оплаты
денежных обязательств, принимаются к исполнению.

При  отрицательном  результате  проверки  документов,  представленных  в
соответствии  с  настоящим  Порядком,  уполномоченный  работник  финансового  органа
отказывает в санкционировании оплаты денежных обязательств, посредством отклонения в
ГИС  РЭБ  платежного  документа  с  указанием  причин  отказа  от  исполнения  документа
клиента.

13.  Подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  осуществляется  на
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счета,
открытого администрации городского округа  Лосино-Петровский в УФК по Московской
области для проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
городского округа Лосино-Петровский, лицевые счета которым открываются и ведутся в
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Выписка из лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения формируется в
ГИС  РЭБ  в  установленном  порядке.  Пакет  документов  для  учреждений  (выписка,
приложение  к  выписке,  платежные  поручения,  и  др.)  сформированный  в  ГИС  РЭБ
подписывается электронной подписью сотрудника отдела исполнения бюджета.

14.  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  при  принятии  и
исполнении  денежных  обязательств  несет  учреждение,  за  нарушение  требований
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд – заказчик.
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Приложение 1
к Порядку 

СПРАВКА
о начисленной заработной плате

    Наименование учреждения ___________________________________________
    Номер лицевого счета ____________________  код субсидии  ______________
    Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

                                                                                     за _____________ 20___ года
                                                                                               (месяц)

Расчетные показатели
№

строки

Начислено за
период

Перечислено
(оплачено) в

течение месяца

К
перечислению
(получению)

Итого по КВР 111 (121), всего

из них: налог на доходы физ. лиц 01

профсоюз 02

прочие удержания 03

зарплата 04

отпускные 05

премия 06

мат. помощь 07

пособие по временной 
нетрудоспособности (3 дня)

08

Справочно:

Итого по КВР 119 (129), всего

из них: Пенсионный фонд 09

Фонд соцстрахования 10

Федеральный ФОМС 11

страхование от несчастных случаев 12

налог на доходы физ. лиц 13

пособие по временной 
нетрудоспособности

14

пособия 15

Руководитель учреждения              ____________    _______________________
(уполномоченное лицо)                      (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                          ___________       ______________________
(уполномоченное лицо)                      (подпись)           (расшифровка подписи)

МП
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Приложение 2
к Порядку 

РЕЕСТР ВЫПЛАТ

________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

________________________________________________________________
(№ лицевого счета)

________________________________________________________________
(код классификации расходов, код субсидии, тип средств)

№
п/п

Наименование
контингента
получателей

выплат

Наименование
выплаты

Основание для
выплаты

(Нормативные
правовые акты

(распорядительные
документы),

устанавливающие
размер выплаты,

порядок
назначения и

предоставления
выплаты) (*)

Размер
выплаты на

1
получателя

(**)

Количество
получателей

выплат

Начисленная
сумма,   руб.

ИТОГО
в т.ч.: к перечислению

Руководитель учреждения              ___________   ____________________________
(уполномоченное лицо)                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________   ____________________________
(уполномоченное лицо)                         (подпись)                (расшифровка подписи)
             
    М.П.

--------------------------------

(*)  Указывается  раздел,  пункт,  подпункт,  номер  и  дата  нормативных  правовых  актов
(распорядительных документов), устанавливающих размер выплаты, порядок назначения и предоставления
выплаты.

(**) В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации (законодательством
Московской области) не определен размер выплаты на 1 получателя, данный столбец не заполняется.
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Приложение 3
к Порядку 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
по служебным командировкам

от «___» ___________ 20__ г. №___________
к приказу от «___» ________ 20__ г. № __________

________________________________________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________________________________
(№ лицевого счета)

________________________________________________________________
(код классификации расходов, код субсидии, тип средств)

N
п/п

Ф.И.О.
получателя

Наименование
расхода

Расчет командировочных расходов Примечание

Норма
расхода (*)

Количество
дней

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель учреждения         _______________   ____________________________
(уполномоченное лицо)                    (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _______________   ____________________________
(уполномоченное лицо)                    (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.

--------------------------------

(*) При направлении в служебную командировку на территорию иностранного государства норма
расхода указывается одновременно в иностранной валюте и в рублях по курсу ЦБ РФ на дату
составления справки-расчета.
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Приложение 4
к Порядку 

СВЕДЕНИЯ
о номере реестровой записи контракта в Единой автоматизированной системе управления
закупками Московской области и о регистрации контракта на официальном сайте

российской федерации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

_________________________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________
(№ лицевого счета)

N п/п Номер и дата
контракта

Основание
заключения
контракта

Номер реестровой
записи контракта в

Единой
автоматизированной
системе управления

закупками Московской
области

Регистрационные данные
контракта на официальном

сайте Российской Федерации в
информационно-

телекоммуникационной сети
Интернет для размещения
информации о размещении

заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание

услуг*
1 2 3 4 5

Руководитель
учреждения                       _________________ _____________________
                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Контрактный управляющий                     
(уполномоченное лицо,
осуществляющее             _________________ _____________________
размещение заказов)                          (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           
(уполномоченное лицо)           _________________ _____________________
                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

<*>  Графа  заполняется  по  контрактам,  за  исключением  контрактов,  заключенных  в
соответствии  с  пунктами  4,5,23,42,44,45,46  (в  части  контрактов,  заключаемых  с  физическими
лицами) части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE911C065C11D7C07820FE3775A33C81ACD02185F06ABF45120DB6M
consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE911C065C11D7C07820FE3775A33C81ACD02185F06ABF45120DB6M
consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE911C065C11D7C07820FE3775A33C81ACD02185F06ABF40130DBEM
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Приложение 5
к Порядку 

РЕЕСТР
договоров № _________ от «___» ________ 20__ г.

на выполнение работ, оказание услуг по договорам гражданско-правового характера

_____________________________________________________
(предмет договора)

_____________________________________________________
(наименование учреждения)

____________________________________________________
(№ лицевого счета)                      

№
п/п

№ договора Дата
договора

Сумма
договора

Сумма договора с
учетом налогов,

предусмотренных
законодательством

Основание для
заключения договора

ИТОГО

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)              _____________   _____________________
                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)              _____________   _____________________
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 6
к Порядку 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
по оплате выполненных работ, оказанных услуг по договорам

гражданско-правового характера в соответствии с реестром договоров
регистрационный № _____________ № бюджетного обязательства _________________

________________________________________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________________________________
(№ лицевого счета)

________________________________________________________________
(код классификации расходов бюджета, код субсидии, тип средств)

№
п/п

№ договора Дата
договора

Сумма
договора

Сумма договора с учетом налогов,
предусмотренных
законодательством

Дата подписания
акта выполненных

работ

Начислено Удержано К получению в
окончательном

расчете

№ расчетного
документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

К перечислению:
в Пенсионный фонд  _____________________________________________
в Фонд соцстрахования ___________________________________________
в Федеральный ФОМС ____________________________________________
страхование от несчастных случаев _________________________________

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)         _______________   ____________________________
                                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)          _______________   ____________________________
                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 7
к Порядку 

СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность руководителя главного распорядителя бюджетных 
средств)

_____________________       ____________________________
           (подпись)                                         (Ф.И.О.)
«____» __________________ 20___г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(должность руководителя учреждения)

_____________________       ____________________________
             (подпись)                                       (Ф.И.О.)
«____» __________________ 20___г.

М.П.

СПРАВКА 
о фонде оплаты труда в расчете на  20___год

по состоянию на «___» ____________ 20___ год

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, № лицевого счета)

№
п/п

Код классификации расходов Вид выплаты по
оплате труда

Основание для
осуществления

выплаты *

Сумма
выплаты в

год
ППП РзПРз КЦСР КВР КОСГУ Код субс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО по коду **

ИТОГО по коду **

ИТОГО по коду **
ВСЕГО фонд оплаты труда на год

Исполнитель:

_______________________________       ___________________________      ______________________________
               (должность)                                             (подпись, дата)                                           (Ф.И.О.)

(*) Указывается раздел, пункт, подпункт, номер, дата нормативного документа, являющегося основанием для осуществления выплаты.
(**) Значение показателя не должно превышать утвержденных назначений плана ПФХД.
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Приложение 8
к Порядку 

СВЕДЕНИЯ
о закупках, осуществляемых путем проведения запроса котировок на _____ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

№
 п/п

Объем средств,
предусмотренных на все
закупки в соответствии с

планом-графиком

Муниципальный контракт
(реестр договоров)

Совокупный годовой объем
закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок,

с учетом данного документа

Процент совокупного годового объема закупок,
осуществляемых путем проведения запроса

котировок, в общем объеме средств,
предусмотренных на все закупки в соответствии с

планом-графиком (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100)
№ и дата сумма

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)                   _________________ _____________________
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)                 _________________ _____________________
                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 9
к Порядку 

СВЕДЕНИЯ
о закупках, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
на ______ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

№ 
п/п

Объем средств,
предусмотренных на все
закупки в соответствии с

планом-графиком

Муниципальный контракт
(реестр договоров)

Совокупный годовой объем закупок,
осуществляемых в соответствии с

пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, с

учетом данного документа

Процент совокупного годового объема
закупок, осуществляемых в

соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона

№ 44-ФЗ, в общем объеме средств,
предусмотренных на все закупки в
соответствии с планом-графиком

(гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100)
№ и дата сумма

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)                   _________________ _____________________
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)                 _________________ _____________________
                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.            
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 Приложение 10
к Порядку 

СВЕДЕНИЯ
о закупках, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд"
на ______ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

№
 п/п

Объем средств,
предусмотренных на все
закупки в соответствии с

планом-графиком

Муниципальный контракт
(реестр договоров)

Совокупный годовой объем закупок,
осуществляемых в соответствии с

пунктом 5 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, с

учетом данного документа

Процент совокупного годового объема
закупок, осуществляемых в

соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального закона

№ 44-ФЗ, в общем объеме средств,
предусмотренных на все закупки в
соответствии с планом-графиком

(гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 x 100)
№ и дата сумма

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)                   _________________ _____________________
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)                 _________________ _____________________
                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.
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