
  

 

 

 

  
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО -ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от   15.02.2013  № 4 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание 

муниципальных услуг, предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления 

санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения 

 

1. Внести в Порядок исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района по 

расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг), учета бюджетных обязательств, приостановления санкционирования оплаты денежных 

обязательств бюджетного учреждения, далее – Порядок, утвержденный распоряжением 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 

10.01.2008 № 1, с изменениями, внесенными распоряжением Финансового управления 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 14.08.2008г. № 9, от 11.01.2009г. 

№ 1, от 08.06.2009г. № 9, от 12.10.2009г. № 15, от 26.10.2009г. № 15/1, от 01.03.2010г. № 4, от 

24.05.2010г. № 9, от 27.12.2010г. № 31, от 15.08.2011г. № 8, от 15.09.2011г. № 13, от 04.10.2011г. 

№ 15, от 22.12.2011г. № 28, от 10.01.2012г. № 1 следующие изменения: 

 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. В пункте 1.2,  

абзаце 3 слова «заявки по финансированию (Приложение 4) на лицевые счета» заменить 

словами «заявки по доведению бюджетных данных  до лицевых счетов (Приложение 4)».  

абзаце 4 слова «по финансированию (Приложение 4) на лицевой счет» заменить словами 

«заявки по доведению бюджетных данных до лицевого счета Главного распорядителя 

(распорядителя)».  

абзац 5 изложить в следующей редакции:  

«В Финансовое управление Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 

представляет: 

- сводную заявку по доведению бюджетных данных с кодом 01; 

- заявки по доведению бюджетных данных с кодом 03; 

- расходные расписания, сформированные Главными распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств для распределения бюджетных данных между находящимися в их ведении 

получателями бюджетных средств (Приложение 22)». 

 

 



1.1.2. Пункт 1.2 подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2 Доведение бюджетных данных до счетов главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств». 

1.1.3. Пункт 1.2 подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции: 

«1.2.3 Распределение бюджетных данных со счетов главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств на счета находящихся в их ведении получателей 

бюджетных средств». 

   1.1.4. Пункт 1.2 подпункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:  

«Финансовое управление осуществляет доведение бюджетных данных до главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета путем оформления расходных расписаний по форме, 

установленной Приказом Министерства финансов Российской федерации от 30.09.2008г. № 104н 

«О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня». 

1.1.5. В пункте 1.5 слова «бюджетным и» исключить. 

Дополнить следующим абзацем: 

«Операции со средствами, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, поступающие бюджетным учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), учитываются на отдельных лицевых счетах 

бюджетных учреждений, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства». 

 

1.2. В разделе 2 «Принятие бюджетных обязательств»: 

1.2.1. Пункт 2.3, подпункт 2.3.2 дополнить следующим абзацем: 

«на оказание услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, 

семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы (оргвзносы) за участие в 

указанных мероприятиях)». 

 

1.3. В разделе 5 «Санкционирование оплаты денежных обязательств»: 

1.3.1. В пункте 5.5 слова «смету доходов и расходов, утвержденную в установленном 

порядке» исключить. 

1.3.2. Пункт 5.13, подпункт 5.13.7, абзацах 9 и 12 слова «Комитет по строительству» 

заменить словами «Комитет градостроительства» в соответственном падеже.  

1.3.3. В пункте 5.17  

абзац 4 изложить в следующей редакции: «договор либо дополнительное соглашение на 

сумму кредиторской задолженности»,  

в абзаце 5 слова «справке сведений» заменить словами «представленных документах». 

    

1.4. Приложением 1 считать Приложение 4, Приложением 2 считать Приложение 22, 

Приложением 3 считать Приложение 1, Приложением 4 считать Приложение 2, Приложением 5 

считать Приложение 3, Приложением 6 считать Приложение 7, Приложением 7 считать 

Приложение 8, Приложением 8 считать Приложение 9, Приложением 9 считать Приложение 10, 

Приложением 10 считать Приложение 11, Приложением 11 считать Приложение 12, 

Приложением 12 считать Приложение 13, Приложением 13 считать Приложение 14, 

Приложением 14 считать Приложение 19, Приложением 15 считать Приложение 20, 

Приложением 16 считать Приложение 21, Приложением 17 считать Приложение 15. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела 

казначейского исполнения бюджета Садакову Т.М. 

 

 

Начальник Финансового управления                                                            Н.И.Чеснокова 



 

 

        Согласовано: 

 

 

 

 

 

         Главный специалист отдела по работе с поселениями                                  Федоркевич А.Е. 

 

 

 

 

         Разослано: Распорядителям бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального                     

района, Распорядителям средств бюджетов поселений в разрезе переданных Финансовому 

управлению полномочий. 

 

 

 


