
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  31.12.2015     №  1193

Об утверждении Порядка
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования
 «Лиманский район» и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета
МО «Лиманский район»

В  целях  реализации  статей  219  и  219.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  прилагаемый  Порядок  санкционирования  оплаты  денежных

обязательств  получателей  средств  бюджета  МО  «Лиманский  район»  и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Лиманский
район».

2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» обнародовать настоящее постановление.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава района                                                                                    Я.А.Феньков



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 31.12..2015 №  1193

ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» И АДМИНИСТРАТОРОВ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

1.  Настоящий  Порядок  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств
получателей  средств  муниципального  образования   «Лиманский  район»  и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Лиманский район» (далее Порядок)  разработан на основании статей
219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок
санкционирования Отделом №7 УФК по Астраханской области (далее - Отдел №7)
оплаты  денежных  обязательств  получателей  средств  бюджета  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (далее  –  получатели)   и  администраторов
источников  финансирования  дефицита    бюджета  муниципального  образования
«Лиманский  район»(далее-  администраторы),  лицевые  счета  которых  открыты  в
УФК по Астраханской области 

2.  Для  оплаты  денежных  обязательств  получатели  (администраторы)
представляют  в  Отдел  №7   заявку  на  кассовый  расход  (код  по  ведомственному
классификатору форм документов (далее - код по КФД) 0531801), заявку на кассовый
расход (сокращенную) (код формы по КФД 0531851), заявку на получение наличных
денег (код по КФД 0531802), Заявку на получение наличных средств, перечисленных
на карту (код формы по КФД 05031844)  (далее - Заявка) в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заявка  при  наличии  электронного  документооборота  между  получателем
(администратором)  и  Отделом  №7  представляется  в  электронном  виде  с
применением  электронной  подписи  (далее  -ЭП).  При  отсутствии  электронного
документооборота с применением ЭП Заявка представляется на бумажном носителе
с  одновременным представлением  на  машинном носителе  (далее  -  на  бумажном
носителе).

Заявка  подписывается  руководителем  и  главным  бухгалтером  (иными
уполномоченными руководителем лицами) получателя (администратора).

3.  Уполномоченный  Отделом  №7  работник  не  позднее  рабочего  дня,
следующего за днем представления получателем (администратором) Заявки в Отдел
№7,  проверяет  Заявку  на  соответствие  установленной  форме,  наличие  в  ней
реквизитов  и  показателей,  предусмотренных  пунктом  4  настоящего  Порядка,
наличие документов, предусмотренных пунктами 6, 8 настоящего Порядка, а также
соответствие  показателей  Заявки  указанным  в  ней  документам  в  соответствии  с



условиями  пункта  5  настоящего  Порядка  и  соответствующим  требованиям,
установленным  пунктами  9  -  10  настоящего  Порядка,  соответствие  подписей
имеющимся образцам, представленным получателем (администратором) в порядке,
установленном для открытия соответствующего лицевого счета.
4. Заявка проверяется на наличие в нем следующих реквизитов и показателей:

а)  номера  соответствующего  лицевого  счета,  открытого  получателю  или
администратору;

б)  кодов  классификации  расходов  бюджетов  (классификации  источников
финансирования  дефицитов  бюджетов),  по  которым  необходимо  произвести
кассовый расход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа;

в) суммы кассового расхода (кассовой выплаты);
г)  наименования,  идентификационного  номера  налогоплательщика  (ИНН)  и

кода причины постановки на учет (КПП) получателя денежных средств;
д) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к договору) или

государственного контракта (изменения к государственному контракту) на поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  нужд  (далее  –
государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)
или  договора  аренды  и  (или)  реквизитов  (тип,  номер,  дата)  документа,
подтверждающего  возникновение  денежного  обязательства  при  поставке  товаров
(счет,  счет-фактура),  выполнении работ (акт  выполненных работ),  оказании услуг
(счет)  или  по  аренде  (счет),  номер  и  дата  исполнительного  документа
(исполнительный  лист,  судебный  приказ), иных  документов,  подтверждающих
возникновение денежных обязательств, предусмотренных нормативно – правовыми
актами  (далее  -  документы,  подтверждающие  возникновение  денежных
обязательств).

В  одной  Заявке  может  содержаться  несколько  сумм  кассовых  расходов
(кассовых  выплат)  по  нескольким  кодам  классификации  расходов  бюджетов
(классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов)  по  одному
денежному обязательству получателя (администратора).

5.  Получатель  для  оплаты  денежных  обязательств,  возникающих  по
муниципальным контрактам (договорам)  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг,  по  договорам  аренды  указывает  в  Заявке  реквизиты  и  предмет
соответствующего  муниципального  контракта  (договора)  на  поставку  товаров,
выполнение работ, оказание услуг, договора аренды, а также реквизиты документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Для оплаты денежных обязательств при поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, в случаях, когда заключение муниципальных контрактов на поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  законодательством  Российской
Федерации не предусмотрено, в Заявке указываются в соответствии с требованиями,
установленными в  подпункте  д  пункта  4  настоящего  Порядка,  только  реквизиты
соответствующего  документа,  подтверждающего  возникновение  денежного
обязательства.



Основанием  для  списания  средств  на  капитальное  строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение являются муниципальные контракты
(договоры)  на  выполнение  подрядных  работ  на  весь  период  строительства,  в
которых указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг),
порядок  их  оплаты,  размер  и  порядок  финансирования  строительства;  договоры
строительного  подряда,  заключенные  с  другими  участниками  строительства;
договоры  долевого  участия  в  строительстве.  Если  в  период  проведения  работ
возникла  необходимость  в  дополнительных  видах  работ,  в  соответствии  с
заключенным контрактом, получателями составляются дополнительные локальные
сметы и дополнительные соглашения к муниципальным контрактам (договорам).

Авансирование  поставки  товаров,  выполнения  работ  и  оказания  услуг  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации
производится получателями согласно условиям контрактов (договоров).

Оплата  кредиторской  задолженности  прошлых  лет  осуществляется  на
основании акта сверки задолженности, составленного на текущую дату. В случае,
если получателем заключено несколько муниципальных контрактов  (договоров) с
одним подрядчиком, акт сверки должен составляться по каждому муниципальному
контракту (договору) отдельно.

6.Для  подтверждения  возникновения  денежного  обязательства  получатель
представляет  в  Отдел  №7  вместе  с  Заявкой  указанные  в  ней  в  соответствии  с
подпунктом  «д»  пункта  4  и  пунктом  5  настоящего  Порядка  соответствующий
муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг
или договор аренды и (или) документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства  (далее-  документ-основание)  согласно  требованиям,  установленным
пунктом 8 настоящего Порядка.

7.  Требования,  установленные  пунктом  6  настоящего  Порядка  не
распространяются на санкционирование денежных обязательств, связанных:

с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением
денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
аренде);

с социальными выплатами;
с  предоставлением  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг;
с предоставлением межбюджетных трансфертов;
с обслуживанием государственного (муниципального) долга.
8.Получатель представляет в Отдел №7 документ-основание (копию документа),

подтверждающий  возникновение  денежного  обязательства,  в  форме  электронной
копии  бумажного  документа,  созданной  посредством  его  сканирования,
подтвержденной ЭП уполномоченного лица получателя.

При  отсутствии  у  получателя  технической   возможности  представления
электронной копии документа указанный документ предоставляется на бумажном
носители.



Документ,  подтверждающий  возникновение  денежного  обязательства    на
бумажном носителе,  после проверки подлежит возврату получателю.

9.При  санкционировании  оплаты  денежных  обязательств  по  расходам
осуществляется  проверка  платежного  документа,  представленного  в  электронном
виде и подписанного ЭП, по следующим направлениям:

1) коды классификации расходов бюджета, указанные в платежном документе,
должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации,
действующим в текущем финансовом году на момент представления платежного до-
кумента;

2) соответствие указанных в платежном документе кодов вида расходов бюдже-
тов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения плате-
жа, в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федера-
ции порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) не превышение указанного в платежном документе авансового платежа пре-
дельного размера авансового платежа, установленного по муниципальным контрак-
там на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

4) соответствие содержания операции, исходя из электронной копии документа-
основания, коду вида расходов и содержанию текста назначения платежа, указанных
в платежном документе;

5) не превышение сумм в платежном документе остатков соответствующих ли-
митов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных
на лицевом счете получателя бюджетных средств.

10.  При  санкционировании  оплаты  денежных  обязательств  по  выплатам  по
источникам финансирования дефицита бюджета Лиманского района осуществляется
проверка платежного документа по следующим направлениям:

1)  коды  классификации  источников  финансирования  дефицита    бюджета,
указанные  в  платежном  документе,  должны  соответствовать  кодам  бюджетной
классификации Российской Федерации;

2)  соответствие  указанных  в  платежном  документе  кодов  вида  расходов,
относящихся  к  источникам  финансирования  дефицитов  бюджетов,  исходя  из
содержания текста  назначения  платежа,  кодам,  указанным в  порядке  применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном в установленном
порядке Министерством финансов Российской Федерации;

3)  не  превышение  сумм,  указанных  в  платежном  документе,  остатков
соответствующих  бюджетных  ассигнований,  учтенных  на  лицевом  счете
администратора  источника  внутреннего  (внешнего)  финансирования  дефицита
бюджета.

Верно:


