
ПРОЕКТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН”

П Р И К А З

Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета муниципального района и администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района

В целях повышения качества осуществления контроля за расходованием бюд-
жетных средств приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обя-
зательств получателей средств бюджета муниципального района и администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2014 года.

Начальник финансового отдела                                                                О.В. Личутина

Направлено: дело-2, управление образования, отдел по делам молодежи, культуре и
искусству, администрация МО «Мезенский район», Отдел №17 по Мезенскому
району УФК по Архангельской области.



Утвержден
приказом начальника финансового отдела

администрации муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 5 статьи 219 и статьи
219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок санк-
ционирования органами Федерального казначейства по Архангельской области
(далее - органы Федерального казначейства) оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств бюджета муниципального района и администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района, лицевые счета кото-
рых открыты в органах Федерального казначейства.

2. Для оплаты денежных обязательств получатели средств бюджета муници-
пального района (далее - Получатели), администратор источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района (далее - Администратор) представляют
в органы Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассо-
вый 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 денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД
0531844) (далее - Заявка) по формам, утвержденным приказом Федерального каз-
начейства Российской Федерации от 10 октября 2008 N 8н "О порядке кассового
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов" (далее - приказ N 8н), в порядке, установленном в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии электронного документооборота между получателем, админи-
стратором и органами Федерального казначейства Заявка представляется в элек-
тронном виде с применением электронной подписи (далее - электронный вид). При
отсутствии электронного документооборота Заявка представляется на бумажном
носителе с одновременным представлением на электронном носителе (далее - бу-
мажный носитель).

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными упол-
номоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета муниципаль-
ного района (администратора источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района).

3. Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства работ-
ник не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Получателем



(Администратором) Заявки в органы Федерального казначейства, проверяет:
Заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и по-

казателей, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
наличие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
соответствие требованиям, установленным пунктами 8 - 11 настоящего По-

рядка;
соответствие подписей в Заявке имеющимся образцам, представленным Полу-

чателем (Администратором) в порядке, установленном для открытия соответству-
ющего лицевого счета.

4. Заявка проверяется с учетом положений пункта 5 настоящего Порядка на
наличие в ней следующих реквизитов и показателей:

1) номера соответствующего лицевого счета, открытого Получателю (Адми-
нистратору);

2) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета), по которым необходимо произвести кассовый
расход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа;

3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты);
4) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
5) вида средств;
6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера нало-

гоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя де-
нежных средств по Заявке;

7) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязатель-
ства);

8) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязатель-
ства);

9) фамилии, имени и отчества, паспортных данных получателя средств по чеку
(при наличном способе оплаты денежного обязательства);

10) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

11) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к договору) или
муниципального контракта (изменения к муниципальному контракту) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд или договора
аренды, и (или) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего воз-
никновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт
приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт
выполненных работ (услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер и дата ис-
полнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, предусмотрен-
ных федеральными и областными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, распоряжени-
ями Губернатора Архангельской области, постановлениями и распоряжениями ад-
министрации муниципального образования «Мезенский район».

Положения подпункта 11 настоящего пункта не применяются в отношении:
Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (Заявки на кассовый расход

(сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее - Заявка на кассовый расход)
при оплате по договору на оказание услуг, выполнение работ, заключенному полу-
чателем с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;



Заявки на кассовый расход при перечислении средств в соответствии с согла-
шением о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образова-
ниям, за исключением конкретно оговоренных пунктов;

Заявки на кассовый расход при перечислении средств сотрудникам предприя-
тия для зачисления на счета банковских карт в кредитных организациях;

Заявки на получение наличных денег (код по КФД 0531802), Заявки на полу-
чение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844).

Требования подпункта 11 настоящего пункта Порядка в части договоров (му-
ниципальных контрактов) не применяются в отношении Заявки на кассовый расход
при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях, когда заключе-
ние договоров (муниципальных контрактов) законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

Требования подпункта 11 настоящего пункта Порядка в части документов, за
исключением договоров (муниципальных контрактов), договоров аренды, не при-
меняются в отношении Заявки на кассовый расход при:

осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями договора
(муниципального контракта);

оплате по договору аренды.
В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов (кассо-

вых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов (классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов) по денежным обязательствам в
рамках одного бюджетного обязательства Получателя (Администратора).

5. Получатель для оплаты денежных обязательств, возникающих по муници-
пальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, по
договорам или договорам аренды, указывает в заявке реквизиты и предмет соот-
ветствующего муниципального контракта, договора аренды, а также реквизиты
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

В случае, когда заключение муниципального контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, в Заявке указываются только реквизиты соответствующего доку-
мента, подтверждающего возникновение денежного обязательства, в соответствии
с требованиями, установленными в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с
условиями муниципального контракта, а также денежных обязательств по договору
аренды в Заявке могут не указываться реквизиты документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, в соответствии с требованиями, установ-
ленными в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка.

6. Для подтверждения возникновения денежного обязательства Получатель
представляет в органы Федерального казначейства вместе с Заявкой указанные в
ней в соответствии с подпунктом 11 пункта 4 и пунктом 5 настоящего Порядка со-
ответствующий муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, договор или договор аренды и (или) документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства (далее - документ-основание).

Главные распорядители средств бюджета муниципального района - органы
местного самоуправления, казенные учреждения  представляют в органы Феде-
рального казначейства документ-основание в форме электронной копии бумажного
документа, созданной посредством его сканирования, или копии электронного до-
кумента, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица получа-
теля средств бюджета муниципального района (далее - электронная копия доку-



мента-основания).
При отсутствии у получателя средств бюджета муниципального района техни-

ческой возможности представления документа-основания в форме электронной
копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, указанный
документ-основание представляется на бумажном носителе, заверенный подписью
руководителя и печатью получателя средств бюджета муниципального района.

Отсутствием технической возможности являются: поломка или выход из строя
сканирующей техники, о чем Получатель извещает орган Федерального казначей-
ства письменно при предоставлении документов-оснований.

В случае отсутствия сканирующей техники (до момента ее приобретения) По-
лучатель представляет документы-основания на бумажном носителе вместе с
письменным извещением органа Федерального казначейства от имени главного
распорядителя об отсутствии у конкретного Получателя сканирующей техники и о
дате начала предоставления им документов-оснований в электронном виде. В дан-
ном случае орган Федерального казначейства не формирует электронную копию
документа-основания.

В случае представления документа-основания на бумажном носителе и при
наличии технической возможности у органа Федерального казначейства уполно-
моченный работник органа Федерального казначейства формирует электронную
копию документа-основания и подписывает ее своей электронной подписью. Орга-
ны Федерального казначейства не вправе вносить изменения в электронную копию
документа-основания.

При наличии в органе Федерального казначейства ранее созданной в соответ-
ствии с условиями настоящего пункта электронной копии документа-основания
подтверждение возникновения денежного обязательства, вытекающего из такого
документа-основания, осуществляется на основании имеющейся в органе Феде-
рального казначейства электронной копии соответствующего документа-
основания.

Прилагаемый к Заявке документ-основание на бумажном носителе подлежит
возврату получателю средств бюджета муниципального района.

Получатели - пользователи объектов муниципальной собственности, которые
осуществляют возмещение коммунальных услуг учреждению, в оперативном
управлении которого находится Объект основных средств, по которому у данной
организации заключены договоры со снабжающими организациями (водоснабже-
ние, водоотведение, тепловой энергии, электрической энергии), для подтверждения
возникновения денежных обязательств представляют в органы Федерального каз-
начейства соглашение (договор) о распределении коммунальных услуг и акт рас-
пределения коммунальных услуг между сторонами.

7. Требования, установленные пунктом 6 настоящего Порядка, не распростра-
няются на санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных с:

операциями по расчетам с подотчетными лицами;
социальными выплатами населению;
предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
предоставлением межбюджетных трансфертов;
предоставлением платежей, взносов;
обслуживанием муниципального долга.
8. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за ис-

ключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляется



проверка Заявки по следующим направлениям:
1)  коды классификации расходов бюджета муниципального района, указан-

ные в Заявке, должны на момент представления Заявки соответствовать кодам
бюджетной классификации Российской Федерации, бюджету муниципального рай-
она действующим в текущем финансовом году;

2) соответствие указанных в Заявке кодов классификации операций сектора
государственного управления (далее - КОСГУ), относящихся к расходам бюджета,
текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа,
в соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финан-
сов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

3)   соответствие содержания операции исходя из документа-основания коду
КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;

4)  непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом
счете Получателя;

9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по пуб-
личным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по следу-
ющим направлениям:

1) коды классификации расходов бюджета, указанные в Заявке, должны соот-
ветствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации и бюджету
муниципального района, действующим в текущем финансовом году на момент
представления Заявки;

2) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ, относящихся к расходам
бюджета, исходя из содержания текста назначения платежа кодам, указанным в
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденном в установленном порядке Министерством финансов Российской Федера-
ции;

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюд-
жетных ассигнований, учтенных на лицевом счете Получателя.

10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета муниципального района осуществ-
ляется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) коды классификации источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района, указанные в заявке, должны соответствовать кодам бюджет-
ной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом
году на момент представления Заявки;

2) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета, исходя из содержания текста назначения пла-
тежа кодам, указанным в порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством финан-
сов Российской Федерации;

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюд-
жетных ассигнований, учтенных на лицевом счете Администратора.

11. В случае, если форма или информация, указанная в Заявке, не соответ-
ствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4, 8 - 10 настоящего Порядка,
органы Федерального казначейства регистрируют представленную Заявку в Жур-
нале регистрации неисполненных документов (код по КФД 0531804) в установлен-
ном порядке и возвращают Получателю (Администратору) не позднее срока, уста-



новленного пунктом 3 настоящего Порядка, экземпляры Заявки на бумажном носи-
теле с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) в установленном
порядке причины возврата.

В случае, если Заявка представлялась в электронном виде, Получателю (Ад-
министратору) не позднее срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка,
направляется Протокол в электронном виде, в котором указывается причина воз-
врата.

12. При положительном результате проверки на соответствие требованиям,
установленным настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном но-
сителе, уполномоченным работником органа Федерального казначейства простав-
ляется отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств Получателя (Администратора), с указанием даты, подписи, расшифровки
подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка прини-
мается к исполнению.


