
 

      
                         Приложение 1 

                             к Порядку исполнения 

                                               бюджета по расходам 

 

 

 

    

     

      

      

      

   ЗАЯВКА по доведению ЛБО  №____     

           

  на "_____"      ______________________ 20_____ года а   

           

                      

  (наименование организации, учреждения)      

                      

   (№ лицевого счета)       

      

         

Наименование расхода 

Бюджетная классификация Сумма 

ППП ФКР КЦСР КВР 

КОСГУ с 

дополнительной 

аналитикой Код цели 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГО               

           

                      

    (сумма прописью)      

                      

           

Руководитель организации 

(учреждения)                 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер               

     (подпись)              (расшифровка подписи) 

              М.П.          



 

      
                              Приложение 2 

                                        к Порядку исполнения 

                                  бюджета по расходам 

 

 

 

    

     

      

      

      

   ЗАЯВКА по доведению ПОФ №___     

           

  на "_____"      ______________________ 20____ года а   

           

                      

  (наименование организации, учреждения)      

                      

   (№ лицевого счета)       

      

         

Наименование расхода 

Бюджетная классификация Сумма 

ППП ФКР КЦСР КВР 

КОСГУ с 

дополнительной 

аналитикой Код цели 
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ИТОГО               

           

                      

    

(сумма 

прописью)      

                      

           

Руководитель организации 

(учреждения)                 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер               

     (подпись)   (расшифровка подписи) 

              М.П.          



Дата Подпись

Документы сдал:   __________________________________________________________             __________________________________
(подпись)

Документы принял:   __________________________________________________________             __________________________________
(подпись)

"______"___________________20___г.

Должность уполномоченного 

работника получателя 

бюджетных средств Расшифровка подписи

(должность  работника Финансового управления )

(должность уполномоченного работника получателя 

Наименование документа

(№ лицевого счета)

Приложение 3

к Порядку исполнения 

                                                                                                                      (наименование получателя бюджетных средств )

Возврат документов

документов, представленных в Финансовое управление

ОПИСЬ

№ п/п

для подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению 

Дата, номер 

документа

(расшифровка подписи)

                            бюджета по расходам

(расшифровка подписи)



 
Приложение 4 

к Порядку исполнения 

 бюджета по расходам 

 

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 государственного заказчика) 

 

N п/п Номер и дата 

государственного 

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. 



№ п/п

№ и дата 

заключения 

контракта 

(договора)

Предмет 

контракта 

(договора)

Условия 

оплаты 

Срок действия 

контракта 

(договора)

Срок оказания 

услуги 

(выполнения 

работ)

Сумма по 

контракту 

(договору)

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель организации ____________________________                                ______________________

Главный бухгалтер 

Приложение 5

к Порядку исполнения

 бюджета по расходам

подпись расшифровка подписи

_______________________________________________________________

Реестр муниципальных контрактов (договоров)

Наименование организации

___________________________________

               расшифровка подписиподпись

Наименование поставщика



Приложение N 6 
к Порядку исполнения 

 бюджета по расходам 

                  Справка о начисленной заработной плате 

             ________________________________________________ 

                (наименование получателя бюджетных средств) 

             ________________________________________________ 

                            (N лицевого счета) 

             ________________________________________________ 

                   (код классификации расходов бюджетов) 

                                                   за __________ 20___ года 
                                                  (месяц) 
┌──────────────────────────────────────────────┬────┬────────────────┬──────────────┐ 

│Расчетные показатели                          │N   │Начислено       │К перечислению│ 

│                                              │стр.│за месяц        │(получению)   │ 

│                                              │    │(в окончательном│              │ 

│                                              │    │расчете)        │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│Начислено по КВР 111 (121), всего             │01  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│из них: налог на доходы физ. лиц              │02  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        профсоюз                              │03  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        исполн. лист                          │04  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        прочие удержания                      │05  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│К перечислению, всего                         │06  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│в том числе: зарплата                         │07  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│             отпускные                        │08  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│             премия                           │09  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│             мат. помощь                      │10  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│             пособие по врем. нетрудоспособн. │11  │                │              │ 

│             (3 дня)                          │    │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│из них: наличные                              │12  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        на лиц. счета в банках                │13  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│Справочно:                                    │14  │                │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│к перечислению по КВР 119 (129), всего        │15  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│из них: Пенсионный фонд                       │16  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        Фонд соцстрахования                   │17  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        Федеральный ФОМС                      │18  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        страх. от несчастных случаев          │19  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        налог на доходы физ. лиц              │20  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        пособие по врем. нетрудоспособности   │21  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│        пособия                               │22  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│из них (по стр. 21-22): наличные              │23  │-               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────┤ 

│                        на лиц. счета в банках│24  │-               │              │ 

└──────────────────────────────────────────────┴────┴────────────────┴──────────────┘ 

 
Руководитель получателя бюджетных средств ___________ _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                         ___________ _____________________ 

получателя бюджетных средств               (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 



Приложение N 7 

к Порядку исполнения 

 бюджета по расходам 

                                

РЕЕСТР ВЫПЛАТ 

        ___________________________________________________________ 

                (наименование получателя бюджетных средств) 

        ___________________________________________________________ 

                            (N лицевого счета) 

        ___________________________________________________________ 

                  (коды классификации расходов бюджетов) 

        ___________________________________________________________ 

                      (N, дата расчетного документа) 

 

 

    Руководитель получателя 

    бюджетных средств            ___________   ____________________________ 

                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

    Главный бухгалтер 

    получателя бюджетных средств ___________   ____________________________ 

                                  (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 
 

 

 

 

N

 п/п 

Наименование 

контингента 

получателей 

выплат 

Наименование 

выплаты 

Основание для 

выплаты 

Размер 

выплаты на 1 

получателя 

(**) 

Количество 

получателей 

выплат 

Начисленная 

сумма, руб. 

Нормативные 

правовые акты 

(распорядительные 

документы), 

устанавливающие 

размер выплаты, 

порядок назначения 

и предоставления 

выплаты (*) 

       

       

       

 ИТОГО   

 В т.ч.: к перечислению   

 к выдаче нал.   



от " г. №

г. №"

(№, дата расчетного документа)

Норма

расхода (*)

Количество

дней

20к приказу от "

(наименование организации)

(№ лицевого счета)

(ППП, Рз, ПРз,  КЦСР, КВР)

М.П.

Главный бухгалтер

Руководитель организации

(*) 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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

76543

ИТОГО

Сумма
Примечание

Наименование 

расхода

Расчет командировочных расходов
№ 

п/п
Ф.И.О. получателя

1 2

(подпись)

бюджета по расходам

Приложение 8

к Порядку исполнения

по служебным командировкам

20

СПРАВКА-РАСЧЕТ

"



Приложение 9 

к Порядку исполнения 
                                                                                                                          бюджета по расходам 

 

Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

 

ОТКАЗ 

 

"__" ________________ 20___ г.                                     

 

Наименование организации - 

получателя средств местного бюджета ____________________________ 

лицевой счет_______________________ 

 

№ 

п/п 

вид документа, 

по которому 

произведен 

отказ 

номер 

документа 

дата 

документа 

сумма по 

документу 
Причина отказа 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Подпись сотрудника Финансового управления, 

осуществившего проверку документов __________________/_______________________ 

                                                        (расшифровка подписи) 

 

Подпись работника структурного 

подразделения, получившего 

отказ                              __________________/_______________________ 

                                                       (расшифровка подписи) 


