
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от_17.03.2014 г. №___4______

О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета 
городского округа Лосино-Петровский по расходам (в части 
исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг,
социальное обеспечений населения, предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьями 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский по
расходам  (в  части  исполнения  бюджетных  обязательств  на  оказание  муниципальных
услуг,  социальное  обеспечение  населения,  предоставление  бюджетных  инвестиций
юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим  лицам,  обслуживание  муниципального  долга),  утвержденный  приказом
финансового отдела администрации городского округа Лосино-Петровский от 09.01.2014
№ 1 (далее — Порядок), следующие изменения:

1.2. В наименовании, пункте 1 слова «физическим лицам - производителям товаров,
работ,  услуг»  заменить  словами  «физическим  лицам,  обслуживание  муниципального
долга».

1.3. В  пункте  2.3  в  абзаце  четвертом  слово  «Поквартальной»  заменить  словом
«помесячной».

1.4. Подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.  Определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации и

нормативными правовыми актами Московской области.».
1.5. Пункт 2.4 исключить.
1.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.  Получатель  бюджетных  средств  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего

исполнения  контрагентом  обязательств,  принятых  на  текущий  финансовый  год  по
муниципальному контракту (договору), до 20 декабря текущего финансового года обязан:

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  муниципальным  контрактом
(договором);



принять меры по расторжению муниципального контракта (договора) и взысканию
неустойки  в  соответствии  с  Федеральным  законом №  44-ФЗ  и  гражданским
законодательством.».

1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Получатель  бюджетных  средств  ведет  учет  бюджетных  обязательств  в

соответствии с Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по применению Плана
счетов  бюджетного  учета,  утвержденными  Министерством  финансов  Российской
Федерации.».

1.8. Пункт 3.5 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок);».

1.9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Для постановки на учет бюджетных обязательств, связанных с оплатой труда

работников  организации,  в  начале  финансового  года  получатель  бюджетных  средств
представляет  в  финансовый  отдел  справку  о  фонде  оплаты  труда  (приложение  №  1),
утвержденную  руководителем  получателя  бюджетных  средств  и  согласованную  с
главным распорядителем бюджетных средств.

При внесении изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие размеры
и  условия  оплаты  труда,  и  при  изменении  соответствующих  лимитов  бюджетных
обязательств  в  финансовый отдел  представляется  уточненная  справка  о  фонде  оплаты
труда (приложение № 1).».

1.10. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9.  Для  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по  муниципальному

контракту или иному гражданско-правовому договору на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг,  заключенному  по  итогам  размещения  заказа  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее — Федеральный закон № 94-ФЗ), получатель бюджетных средств одновременно с
документами  в  соответствии  с  пунктами  5.10-5.21  настоящего  Порядка  представляет
документы,  подтверждающие  основание  заключения  муниципального  контракта
(договора).».

1.11. Подпункт 5.9.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок).».

1.12. Подпункт 5.9.2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок).».

1.13. Подпункт 5.9.3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок).».
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1.14. Подпункт 5.9.4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на

официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок);».

1.15. В подпункте 5.9.4 абзац второй изложить в следующей редакции:
«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 (приложение № 9);».

1.16. Дополнить пунктом 5.9(1) следующего содержания:
 «5.9(1). Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальному

контракту  на  поставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  заключенному  в
соответствии  с  Федеральным  законом №  44-ФЗ,  получатель  бюджетных  средств
одновременно с документами в соответствии с  пунктами 5.10-5.21 настоящего Порядка
представляет  документы,  подтверждающие  определение  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.9(1)1.  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  №  20),  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 Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (приложение № 9);

информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок).

5.9(1)2.  При  осуществлении  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) получатель бюджетных средств представляет следующие документы:

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 (приложение № 9);

информацию  о  заключенном  контракте  (его  изменении),  сформированную  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  (до  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок);

согласование  Мобилизационным  управлением  Губернатора  Московской  области
перечня  видов  работ  и  начальником  отдела  администрации,  курирующим  вопросы
мобилизационной подготовки, относящихся к работам по мобилизационной подготовке в
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Российской  Федерации  и  подлежащих  закупке  муниципальным  заказчиком,  в  случае
заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с  пунктом 3  части  1  статьи  93
Федерального закона № 44-ФЗ;

сведения о  закупках,  осуществляемых  у  единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
(приложение № 21),  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  № 22)  в  случае  заключения  муниципального  контракта  в  соответствии  с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

информация о реквизитах нормативного правового акта Российской Федерации или
законодательного  акта  Московской  области,  устанавливающего  полномочия  по
выполнению  работ  (оказанию  услуг)  только  органом  исполнительной  власти  либо
подведомственным  ему  государственным  учреждением,  государственным  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 муниципальным 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  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае
заключения муниципального контракта в соответствии с  пунктом 24 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;

решение  врачебной  комиссии  о  закупке  лекарственных  препаратов,  которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний, в случае
заключения муниципального контракта в соответствии с  пунктом 28 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.

1.17. Подпункт 5.11.9 исключить.
1.18. Подпункт 5.11.10 исключить.
1.19.  В подпункте 5.11.11 абзац пятый исключить.
1.20.  В подпункте 5.11.12 абзац пятый исключить.
1.21.  Подпункт 5.11.17 изложить в следующей редакции:
«5.11.17.  При  осуществлении  расходов  на  приобретение  товаров  получатель

бюджетных средств представляет следующие документы:
муниципальный контракт (договор);
накладную  и  (или)  акт  сдачи-приемки  и  (или)  справку-счет  или  иной  документ,

подтверждающий получение товара (при окончательной оплате);
платежный документ для осуществления безналичных расчетов.».
1.22. Подпункт 5.11.21 исключить.
1.23.  В пункте 5.15 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся у получателей средств
в  отчетном  финансовом  году,  осуществляется  только  по  бюджетным  обязательствам,
учтенным финансовым отделом в отчетном году и неисполненным по состоянию на 1
января текущего финансового года.».

1.24. Приложения  №  1,  № 9  к  Порядку  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему Приказу.

1.25. 1.25. Дополнить Порядок приложениями № 20, № 21, № 22 в соответствии с
приложениями № 3, № 4, № 5 к настоящему Приказу.

3.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

4. И.о. начальника финансового отдела администрации городского округа Лосино-
Петровский Рыжовой Е.Г. довести настоящий приказ до получателей бюджетных средств.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника финансового отдела
администрации городского округа
Лосино-Петровский Е.Г.Рыжова

Исполнитель: Рыжова Е.Г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Приказу

Приложение № 1
к Порядку

Согласовано Утверждаю

(должность руководителя главного распорядителя (должность руководителя получателя
бюджетных средств) бюджетных средств)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 « » 20

М.П. М.П.

Справка о фонде оплаты труда
в расчете на  20 год

по состоянию на « » 20

(наименование получателя бюджетных средств)

№ Код классификации расходов Вид выплаты по Основание для Сумма
бюджетов оплате труда осуществления выплаты

ППП КЦСР КВР КОСГУ выплаты * в год

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.)

(**) Значение показателя не должно превышать утвержденных бюджетных ассигнований.

г. г.

г.

п/п

РзПРз

(*) Указывается раздел, пункт, подпункт, номер, дата нормативного документа, являющегося основанием для 
осуществления выплаты.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу

Приложение № 9
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 муниципального заказчика)

N   
п/п 

Номер и дата    
муниципального
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                

Руководитель
получателя бюджетных средств  _________________ _____________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

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

--------------------------------
<*>  Заполняется  при  наличии  номера  реестровой  записи  контракта  в  Единой
автоматизированной системе управления закупками Московской области (ЕАСУЗ)
<**>  Графа  заполняется  по  контрактам,  за  исключением  контрактов,  заключенных  по
итогам размещения заказа у единственного поставщика в соответствии с пунктом 14 части
2  статьи  55  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд", и контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 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".



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Приказу

Приложение № 20
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
О ЗАКУПКАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА _____ 20__ Г.

Получатель бюджетных средств _________________________

N 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)

N и дата сумма
1 2 3 4 5 6

Руководитель
получателя бюджетных средств _________________ _____________________
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Приказу

Приложение № 21
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.

Получатель бюджетных средств _________________

N 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)
N и дата сумма

1 2 3 4 5 6

Руководитель
получателя бюджетных средств _________________ _____________________
                                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер            _________________ _____________________
                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.
 <*> Федеральный закон №  44-ФЗ   -  Федеральный  закон  от  05.04.2013  №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

consultantplus://offline/ref=DAC71940377A44216E33EA53B8954154D0D8058A85EDF73AEEF97656E5HD7FI


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Приказу

Приложение № 22
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.

Получатель бюджетных средств _________________

N 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)
N и дата сумма

1 2 3 4 5 6

Руководитель
получателя бюджетных средств _________________ _____________________
                                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер            _________________ _____________________
                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.
                       
<*> Федеральный закон №  44-ФЗ   -  Федеральный  закон  от  05.04.2013  №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

consultantplus://offline/ref=DAC71940377A44216E33EA53B8954154D0D8058A85EDF73AEEF97656E5HD7FI

