
ФинАнсов оЕ упрАвлЕн7IЕ Ад4инистрАlрlи
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

прикАз

26.||.2018 Ns99

О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств tIолучателей
средств местного бюджета и администраторов источников финансирования

дефицита местного бюджета

В соответствии со статьей 2|9 и 2|9.2 Бюджетного кодекса РоссийсКОЙ
Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источниКОВ

финансирования дефицита местного бюджета (далее * Порядок).
2. Признать утратившим силу с 1 января20|9 года Порядок санкционированИЯ

оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета И

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета ОТ

27.|2.20|6 м86.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель главы администрации
района по экономике - начаJIьник

финансового управления trf-<_ В,А, Макарова



Приложение
к приказу Финансового управления

администр ации Крас нотур анского района
от 26.||.2018 J\Ъ 99

Порядок
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей среДсТВ

местного бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования
Финансового управления администрации Краснотуранского района (УправлениеМ
Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с заключенныМ
с местной администрацией мунициrrального образования СоглашениеМ об
осуществлении Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краЮ

отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживаНИИ
исполнения местного бюджета Управлением Федерального казначейства По

Красноярскому краю) (далее - орган, осуществляющий санкционироваНие ОПлаТЫ

ЩО) оплаты за счет средств местного бюджета денежных обязательств полУчателеЙ
средотв местного бюджета и администраторов источников финансироВаНИЯ
дефицита местного бюдя<ета, лицевые счета которым открыты В ОРГаНе,

осуществляющем санкционирование оплаты ЩО.
2. Щля оплаты денежных обязательств получатель средств местного бюдЖета

(администратор источников финансирования дефицита местного бЮДЖеТа)

представляет в орган, осуществляющий санкционирование оплаты ,ЩО, по МеСТУ

обслужив ания лицевого счета получателя бюджетных средств (администратора

источников финансирования дефицита местного бюджета), лицевого счеТа ДЛЯ УЧеТа
операциЙ по переДанныМ поJlномОчияМ получателя бюдЖетныХ средстВ (далее -

соответствующий лицевой счет) Заявку на кассовый расход (код по ведомственному
классифИкаторУ фор' докуменТов (далее - код по КФЩ) 0531в01) <1>, Заявку на

кассовыЙ расхоД (сокращенную) (под формы по КФЩ 0531851) <1>, Заявку на

получение наличных денег (код по кФл 0531802) <1>, Сводную заявку на кассовый

расхоД (для уплаты налогов) (код формы по кФД 05з1860) {1), Заявку на

получение денежных средств, перечисляемых на карту (под формы по КФД
05З1243) <2> (далее - Заявка).

<1> Утверждены приказOм Федерального казначейства от 10 октябРЯ 2008 Г. N
8Н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов И порядке

осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных

функций финансовых оргаНов субъектов Российской Федерации и муниципапьных
образований по исполнению соответствующих бюджетов".

<2> Утверждена приказоМ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н

"об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами

организаций, лицевые счета которым открыты В территориальных органах
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Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)".

3. Орган, осуществляющий санкционирование оплаты ЩО, проверяет Заявку
на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и показателей,
ПреДусмотренных пунктом 4 настояrцего Порядка (с учетом положений пункта 5

насТояЩего Порядка), на соответствие требованиям, установленным пунктами 6,7 ,9
и l0 настоящего Порядка, а также наличие документов, предусмотренных пунктами
7 и8 настоящего Порядка:

не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления
получателем средств местного бюджета (администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета) Заявки в орган, осуществляющий
санкционирование оплаты ЩО;

не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем представления
получателем средств местного бюджета Заявки в орган, осуществляющий
санкционирование оплаты ДО, в случаях, установленных абзацем вторым подпункта
lЗ пункта б настоящего Порядка.

4. Заявка проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и показателей:

1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным
получателем средств местного бюджета (администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета) дп" открытия соответствующего
лицевого счета;

2) уникального кода организации в реестровой записи реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являюrцихся участниками
бюджетного процесса (далее - код участника бюджетного процесса по Сводному
реестру), и номера соответствующего лицевого счета;

З) кодов классификации расходов местного бюджета (классификации
источников финансирования дефицитов местного бюджета), по которым
необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату) и кода объекта
капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного
инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную
программу (далее - объект ФАИП), в случае оплаты денежных обязателъств,
принятых в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы)) а
также текстового назначения платежа;

4) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствиИ
с Общероссийским классификатором ваJIют, в которой он должен быть произведен;

5) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) в валюте Российской
Федерации, в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату оформления Заявки;
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б) вида средств (средства бюлжета);

7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя
денежных средств по Заявке;

8) номера учтенного в органе, осуществляющем санкционирование оплаты
ДО, бюджетного обязательства и номера денежного обязательства получателя
средств местного бюджета (при наличии);

9) номера и серии чека (при представлении Заявки на получение напичных
денег (код по КФД 05З 1802);

10) срока действия чека (при представлении Заявки на получение наличных
денег (код по КФД 053I802);

1 1) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (.rр"
представлении Заявки на получение наличных денег (код по КФД 05З 1 802);

12) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по
чеку (при представлении Заявки на получение н€шичных денег (под по КФД
05З l 802);

13) ланных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных
Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации,

утвержденными, Приказом VIинистерства финансов Российской Фелерации от 12

ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
расгIоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федер ации" ;

|4) реквизитов (номер, дата) документов (предмета договора,
(муницип€lJIьного контракта, соглашения) (.rр" наличии), предусмотренных графой 2

Пере.tня документов, на основании которых возникают бюджетные обязательства
получателей средств местного бюджета, и документов, подтверждающих
возникновение дене}кных обязательств получателей средств местного бюджета, в

соответствии с Прилоrкением ЛЪ 3 к Порядку учета бюджетных и денежныХ
обязательств получателей средств местного бюджета, утвержденному приказом
Финансового управления администрации Краснотуранского района от 26.11.2018
J\Гч99 (далее - Перечень документов, Порядок учета БО, ДО.), предоставляемых
гIолучателями средств местного бюджета при постановке на учет бюджетных И

денежных обязательств.
15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего

возникновение денеlltного обязательства при гIоставке товаров (накладная и (илИ)
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акт приемки_передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ, окаЗании услУг (аКТ

выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-факТУра), нОМеР И

дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных

документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств, предусмотренных графой 3 Перечня документов (лаrrее - документы,
подтверждаIощие возникновение денежных обязательств), за исключением

реквизитов документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в

случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора
(муниципального контракта), внесения арендной платы по договору
(муничипальномУ контракту), еслИ условиями таких договоров (муниципаIIъных
контрактов) не предусмотрено предоставление документов для оплаты ДеНеЖНЫХ

обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной ПЛаТЫ).

5. Требования подпунктов |4 и 15 пункта 4 настоящего ПоряДКа Не

применяются в отношении:

Заявки на кассовый расход (код по КФЩ 05ЗlВ01) (Заявки на кассовыЙ РаСХОД
(сокращенной) (код формы по кФД 05зlв51) (далее - Заявка на кассовый расход)
прИ перечисЛениИ средстВ получателяМ средств местного бюджета,

осуществляюrцим В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации операции со средствами местного бюджета (в том числе в иностранной

валюте) на счетах, открыl,ых иМ в учреждении I]ентрального банка Российской
Федераци и или кредитной органи зации;

заявки на кассовый расход при перечислении средств обособленным

11одразделениям получателей средств местного бюджета, Не наделенным

полномочиями по ведению бюджетного учета.

требования подпункта 14 пункта 4 настоящего Порядка также не

гIрименяются в отношении Заявки на кассовый расход при оплате товаров,

выполнении работ, оказании услуг В случаях, когда заключение договора
(мунициПаJIьного контракта) на поставку товарЬв, выполнение работ, оказание услуг
длЯ мунициПальныХ нУжД (далее - договор (муниципальный контракт)

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

в одной Заявке мох{ет содержаться несколько сумм кассовых расходов
(кассовЫх выплаТ) по раЗным коДам классификации расходов местного бюджета

(классификации источников финансирования дефицитов местного бюджета) в

рамкаХ одногО денежногО обязатеЛьства получателя средств местного бюджета

(uдr""r.тратора источников финансирования дефицита местного бюджета).

6. ПрИ санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за

исключениеМ расходоВ пО публичным нормативным обязателъствам)

осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:
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1) соответствие указанных в Заявке кодов классификации расходов местного
бюджета кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в
текущем финансовом году на момент представления Заявки;

2) соответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства
(при наличии), содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;

З) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации

расходов местного бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания
текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной
классификации Российской Федерации (далее - порядок применения бюджетной
классификации),

4) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на
соответствуюrцем лицевом счете;

5) соответствие наименования, ИНН, КПП' банковских реквизитов получателя
денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, наименованию, ИF{FI,
КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в
бюджетном обязательстве ;

6) соответствие реквизитов Заявки на кассовый расход требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации о перечислении средств
местного бюдх<ета на счета, открытые органам Федерального казначейства в

учреждениях IJентрального банка Российской Федер ации;

7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру
по денежному обязательству (.rри наличии) и платежу;

8) идентичность кода (кодов) классификации расходов местного бюджета по

денежному обязательству (.rр" наличии) и платежу;

9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство (.rр"
наличии), и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по Заявке;

10) непревышение суммы Заявки над суммой неисполненного денежного
обязательства (.rри наличии), рассчитанной как разница суммы денеЖнОГО
обязательства (.rр" наличии) (в случае исполнения денежного обязательства
многократно - с учетом ранее произведенных выплат по данному денежному
обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках соответствуЮЩеГО
бюджетного обязателъства авансового платежа, по которому не поДТВеРЖДеНа

поставка товара (выполнение работ, оказание услуг);
11) соответствие кода классификации расходов местного бюДжетОВ ПО

денежному обязательству (np" наличии) и платежу;



6

|2) непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке на
кассовый расход, над суммой авансового гIлатежа по бюджетному обязательству с

учетом ранее осуtцествленных авансовых платежей;

1З) соответствие уникального номера реестровой записи в реестре контрактов,
указанном в пункте 3 графы 2 Перечня документов (далее - реестр контрактов),
договору (муниципальному контракту), подлежащему включению в реестр
контрактов, указанному в Заявке на кассовый расход.

В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и (или)
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации или N4инистерства финансов Российской Федерации,
осушествляется проверка информации, содержащейся в денежном обязательстве, на
соответствие фактически поставленным товарам, выполненным работам, оказанным
услугам"

7. В случае если Заявка на кассовьiй расход представляется для оплаты
денежного обязательства, по которому формирование Сведений о денежном
обязательстве (код формы по ОКУ! 0506102) в соответствии Q Порядком учета БО,
ДО, осуrцествляется органом, осуtцествляющим санкционирование оплаты ДО,
получатель средств местного бюджета представляет в орган, осуществляющий
санкционирование оплаты ЩО, вместе с Заявкой на кассовый расход указанный в
ней документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, за
исключением документов, указанных в пункте l0, строке З пункта 1 1 (при оплате
денежных обязательств, связанных с исполнением судебных актов по искам к
муницигlальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоу[равления, либо должностных лиц этих органов), строках 1, 5 - 11

пункта 1З графы З Перечня документов, а также документов, указанных в графе 3

Перечня документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайнУ.
Получатель средств местного бюджета представляет в орГан,

осуществляющий санкционирование оплатЫ ДО, документ, подтверждающиЙ
возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии бумажноГО

документа, созданной посредством его сканирования, или копии электронноГо
документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лИца
получателя средств местного бюджета (далее - электронная копия документа).

Пр" отсутствии у получателя средств местного бюджета технической
возможности представления электронной копии документа указанный документ
представляется на бумажном носителе.

Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение денежноГо
обязательства, на бумажном носителе подлежит возврату получателю среДСТВ

местного бюджета.
При санкционировании оплаты денежных обязательств в сЛУЧае,

установленном настоящим пунктом, дополнительно к направлениям проверки,

установленным пуrIктом б настояt_тIего Порядка, осуществляется проверка равенсТВа
сумм Заявки сумме соответствующего денежного обязательства.
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8. Щля подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному
обязательству, обусловленному договором (муниципаJIьным контрактом),
предусматривающим обязанность получателя средств местного бюджета
муниципального заказчика по перечислению суммы неустойки (штрафа, пеней) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIъных
нужд в доход местного бюджета, получатель средств местного бюджета
представляет в осуrrlествляется орган, осуществляющий санкционирование оплаты

ДО, по месту обслуживания не позднее представления Заявки на оплату денежного
обязательства по договору (муниципальному контракту) платежный документ на
перечисление в доход местного бюджета суммы неустойки (ш
данному договору (муниципальному контракту).

трафа, пеней) по

9. Пр" санкционировании огIлаты денежных обязательств по расходам по
публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по
следуюшим направлениям :

1) соответствие указанных в Заявке кодов классификации расходов местноГо
бюджета кодам бюдх<етной классификации Российской Федерации, действующим В

текуlцем финансовом году на момент представления Заявки;

2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации

расходов местного бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержаНИЯ
текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной
классификации;

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, над остатками соответсТВУЮЩИХ

бюджетных ассигнов аний, учтенных на лицевом счете получателя бюДЖеТНЫХ

средств.

10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по

источникам финансирования дефицита местногъ бюджета осуществляется проверка

Заявки по следующим направлениям:

1) соответствие указанных в Заявке кодов классификацИИ исТОчНИКОВ

финансирования дефицита местного бюджета кодам бюджетной классификации
Российской Федерации, действующим в текущем финансовом гоДУ на МОМеНТ

представления Заявки;

2) соответствие указанных в Заявке кодов аналитической группы вида
источника финансирования дефицита бюджета текстовому назначению платежа,

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком

применения бюдхtетной классификации;
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3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствуЮщих
бюджетньiх ассигнований, учтенных на лицевом счете администратора истоЧникоВ

финансирования дефицита местного бюджета.
11. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не

соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4, подпунктаМи 1 - 13, lб
пункта 6, пунктами 7, 9 и 10 настоящего Порядка, или в случае устаНоВлеНИЯ
нарушения получателем средств местного бюджета условий, устаНоВленнЫХ
пунктом В настоящего Порядка, орган, осуrцествляющий санкционирование оПЛаТЫ

ДО, возвращает получателю средств местного бюджета (админисТРаТОРУ

источников финансирования дефицита местного бюджета) ,rе позднее СРокОВ,

установленных пунктом З настоящего Порядка, экземпляры ЗаявкИ На бУМаЖНОМ

носителе с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531В05) ПРИЧИНЫ

возврата.

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю среДСТВ

местного бюджета (администратору источников финансирования месТноГО

бюджета) 
"е 

позднее сроков, установЛенныХ пунктом З настоящего Порядка,
направляется Протокол (код по КФЩ 0531В05) в электронном виде, в коТОРОМ

указывается причина возврата.
|2,При положительном результате проверки в соответствии с требованиЯМИ,

установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном
носителе, органом, осуществляющим санкционирование оплаты Що, проставляется
отметка, подтверждаюIдая санкционирование огIлаты денежных обязательств

получателя средств местного бюджета (администратора источников

финансирования дефицита местного бюджета) с указанием даты, подписи,

расшифровки подписи, содерrкашей фамилию, инициалпы ответственного

исполнителя органа, осуществляющего санкционирование оплаты ло, и Заявка

принимается к исполнению.

13. Представление И хранение Заявки для санкционирования оплаты

денежных обязательств получателей средств местного бюджета (администраторов

источниКов финаНсированИя дефицита местного бюджета), содержащей сведения,

составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим

ПорядкоМ с соблюДениеМ норМ законодательства Российской Федерации о защите

государственной тайны.


