ОБРАЗЕЦ для Казенных учреждений: ОБ, МБ – 03 л/сч
ВМЕСТО  УКАЗАННЫХ «ХХХ» необходимо поставить данные!

 из 2
Номер документа присваивается клиентом
 



Дата документа присваивается клиентом
Символ – 2  для клиентов областного бюджета. 
Символ – 3 для клиентов местного бюджета


КОДЫ
Сведения о денежном обязательстве №     
   68
Форма по ОКУД
0506102
Дата документа присваивается клиентом

от ’’14’’  июля   2020 г.

Дата
14.07.2020 
Получатель бюджетных средств
 
Организация 1
Код по Сводному реестру
32(2/3)XXXXX 


Номер лицевого счета
0339XXXXXХХ

Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, денежное обязательство по которому ставится на учет (в денежное обязательство по которому вносятся изменения)





 
Главный распорядитель бюджетных средств
XXX


Глава по БК
XXX
Наименование бюджета
XXX


по ОКТМО  
XXXXXXXX 
Финансовый орган
XXX


по ОКПО
XXXXXXXX 
Территориальный орган       
Федерального казначейства  
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу








по КОФК
39XX


Учетный номер бюджетного обязательства
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Учетный номер денежного обязательства



Признак платежа, требующего подтверждения
Нет
Периодичность: ежедневная






Единица измерения: руб.
Указывается признак авансового платежа. Если платеж является авансовым, в графе указывается "Да", если платеж не является авансовым, указывается "Нет".




 по ОКЕИ
383

Денежная единица в иностранной валюте



по ОКВ
643

1. Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства
Вид
Номер
Дата
Сумма
Предмет

 
1
2
3
4
5
Счет-фактура
XXX
XX.XX.XXXX
43 222,69
Поставка и передача  электрической энергии(мощности)
Код главного распорядителя бюджетных средств
Код раздела, подраздела
Указывается сумма ранее произведенного в рамках соответствующего бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг).

2. Расшифровка документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства
Код объекта по ФАИП (код мероприятия по информатизации)
Наименование вида 
средств
Код по БК
Аналитический
*
код
Сумма в валюте выплат
Код 
валюты
Сумма в рублевом эквиваленте
Срок исполнения






всего
в т.ч. подтверждено сумм перечисленных платежей

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

средства бюджета
[ххх][xxxx][xxxxxxxxxx][xxx] 
XX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
43 222,69
643
43 222,69
12 000,00
..
Код целевой статьи (10 знаков)


Код вида расходов 




Итого:
43 222,69
12 000,00


Руководитель
(уполномоченное лицо)
XXX



XXX
 



(должность)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)










Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
XXX



XXX
 



(должность)

(уполномоченное лицо)
(подпись)

(расшифровка подписи)





Дата документа присваивается клиентом
’14’’  июля   2020 г.

*
Указывается в случае необходимости
              17 знаков – федеральный КЦ
10 знаков – областной КЦ


