
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
от 3 1 мая 2022 года J\ъ 142

О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета
Рузского городского округа Московской области по расходам и источникам

финансирования деф ицита бюджета, утвержденный Приказом нач€Lпьника
Финансового управления Администрации Рузского городского округа от

|З .07 .2020 года Ns 144> (с изменениями, внесенными приказами начальника
Финансового управления Администрации Рузского городского округа

Московской области от 17,06.2021 N 145, от 04.02.2022 N 28, от 24.02.2022N 4З)

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказываю:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
исполнения бюджета Рузского городского округа Московской области по
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденный
приказом нач€Lпьника Финансового управления Администрации Рузского
городского округа Московской области от lЗ.07.2020 года Ns144) (с
изменениями, внесенными приказами начальника Финансового управления
Администрации Рузского городского округа Московской области от 17.06.2021 N
145, от 04.02.2022 N 28, от 24.02.2022 N 4З) (далее - изменения).

округа в сети <<Интернет)).

начальник
Финансового управления

2. Отделу исполнения Финансового управления Администрации Рузского
городского округа Московской области довести настоящий Приказ до сведения
главных распорядителей бюджетных средств Рузского городского округа,
получателей бюджетных средств Рузского городского округа, МКУ
<I]ентрализованнаrI бухгалтерия муниципЕIльных учреждений>, бюджетЕых и
автономных учреждений
самостоятельно.

Рузского городского округа, в€дущих учет

3.Разместить настоящий прикЕlз на официЕrльном сайте Рузского городского

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Б. Буздина



Утверждены
приказом начадьника Финансового

управления Администрации Рузского
городского округа Московской области

от31 мая 2022rодаN|42

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1. В разделе <1. Общие положения)):

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

<1.3. Информационный обмен между получателем средств бюджета Рузского
городского округа Московской области (далее - получатель бюджетных средств)
и Финуправлением осуществляется в электронЕом виде с применеЕием средств
электронной подписи в подсистеме исполнения бюджета Московской области,
бюджетов муниципaльных образований Московской области государственной
информационной системы <<Региональный электронный бюджет Московской
области>> (далее соответственно - ГИС РЭБ, электронный документооборот).

Получатели бюджетных средств и Финуправление, участвующие в
электронном документообороте, используют для подписания своих электроItных
документов усиленные квалифицированные электронные подписи

уполномоченных лиц (да;rее - электроннЕuI подпись) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N бЗ-ФЗ <Об электронной
подписи. );

2) дополнить пунктом 1.3(l) следующего содержания:

<1.З(1). Распоряжения о совершении казначейских платежей (лалее -
платежные документы) гrредставляются получателем бюджетных средств в
Финуправление в электронном виде с применением электронной подписи.

Приложения к Еастояrцему Порядку, иные документы, указанные в
настоящем Порядке, представляются в Финуправление в форме электронных
документов или копий бумажных документов, созданных посредством их
сканирования, подтвержденЕых электронной подписью уполномоченного лица
получателя бюджетных средств (далее - пакеты электронных документов).>.

2. ,Щополнить абзацем третьим пункт 2.6 раздела <<2. Порядок учета
бюдх<етных обязательств> следующего содержания:



((в течение одного рабочего дня с момента р€вмещениrI информации о

заключении муЕиципального контракта в единой информационной системе в
сфере закупок посредством ЕАСУЗ МО - по бюджетным обязательствам,

финансирование которых предусмотрено за счет целевых межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета VIосковской области.);

З" В разделе <<2(1). Порядок учета денежных обязательств)):

1) в пункте 2().а:

в абзаце четвертом:

после слова кинформации)) дополнить словами <<и документов));

слово (полученной> заменить словом (<полученныю);

2) пункт 2(1).6 изложить в следующей редакции:

"2(1).6. Сведения о денежном обязательстве Еаправляются получателем
бюдхtетных средств в Финуправление в следующие сроки:

не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения денежного
обязательства по муниципаJIьному контракту (договору), указанному в абзаце
первом, втором подгryнкта "а" пункта 2.2 настоящего Порядка, и договору,
указанному в абзаце третьем подпункта "б" пуЕкта 2.2 настоящего Порядка;

в течение одного рабочего дня с момента размещения информации об
исполнении муниципального конц)акта (договора) в единой информадионной
системе в сфере закупок (размещение информации об исполнении
муниципального контракта (договора) в единой информационной системе в сфере
закупок осуществJшется в день подписания документа об исполнении) - по
денежным обязательствам, финансирование которых предусмотрено за счет
целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской
области;

в течение одного рабочего дня с момента подписания документов об
исполнении муниципального контракта (договора) в подсистеме ЕАСУЗ МО
Порта,r исполЕения контрактов, рirзмещение которых не ,требуется в единой
информационной системе в сфере закупок - по денежным обязательствам,
финансирование которых предусмотрено за счет целевых межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета МосковскоЙ области;

не позднее шести рабочих дней со дня возникновения денежного
обязательства в случаJIх, не указанЕых в абзацах втором' третьем, четвертом
настоящего пункта.>.

6. В разделе <З. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств>:

1) в гryнкте З.1 :



в подпункте (aD абзац второй изложить в следующей редакции:

(платежное поручеЕие по форме, установленной Положением Банка России
от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществлеIлия перевода денежных средств",
представляется в случае учета операций на соответствующем лицевом счете
получателя бюджетных средств, открытом получателю бюджетных средств в

Финуправлении;>;

в подпункте ((б)) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

<(заlIвка на получеЕие IIаJIичных денег по форме согласно приложению N 19 к
Порядку казначейского обслуживания N 21н;

заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту:, по форме
согласно приложению Т{ 20 к Порядку казначейского обслуживания N 21н.>.

2) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:

<З.12. Финуправление осуществляет процедуры санкционирования оплаты
денежных обязательств, возникаюrrlих по основаниям согласно пункта 2,2
настоящего Порядка следующие сроки:

на следующий рабочий день после : ачисления на единый счет местного
бюджета средств бюджета Московской области при наличии денежных
обязательств - по денежным обязательствам, финансирование которых
предусмотрено за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Московской области;

не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления
получателем бюджетных средств пакета документов в соответствии с настоящим
Порядком, не указанных в абзаце втором настоящего пункта.).


