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Рестублика хакасия

Адтайский райо!'
Админисщация Бедоярского сельоовета

постАновлвнив

'/| '' февра:тя 2|11г.
с. Бельтй 9р

Ф |1орядке санкционирова!{и'{ оплать1

денежнь!х обя3агельств получателей
средотв б1оджета муниципального
образованияБелоярский сельсовет и
администаторов источников

финансирования дефицита бюдя(ета

муницип.}льного образования
Белощский седьсовет

в ооответствии со статьями 2\9 и 219.2 Бтодт<етного кодекса Росоийской

Федерации приказьща]о :

1. 9тверлить прилагаемь1й [1орядок оанкционщ)ования о!1латы денежньтх

обязательств пол),чателей средотв бюдясета муниципального образования

Белоярский сельсовет и администраторов иоточников финансщ;ования дефицита

бтоджета муниципального образования Белоярокий оельсовет'

2. 1{оттгроль за ис!1олнением настоящего постановления возлоя(ить на

главного бухгалтера [.Б. йононину.

Б.Б. Болуйко

к9 !6



прило1(ет,ие
к постановленц!о Администрации
Белоярст<ого сельоовета
'' -/1 '' февра|я20\'7[. !{у4Б

порядок оанкционировация оплаты ден9)кных обязатедьотв пощчателей
средств бюркета муниципального образования Белоярский сельсов9т и

администраторов истонгтиков финаттсирования дефицита бтоджета муниципалъного
образования Белоярский седьсовет

1. настоящий [{орядок разработан }'а основании отатей 2|9 и 2|9 '2
Бтод;кетного кодекса Роосийской Федерации, приказа (азнатейотва Росоийокой
Фед€рации от 10'10.2008 3\! 8н (с изменениями) ''о порядке касоового

оболуживания испо;|нени;! фелерального бтоджета, бтодэкетов оубъет<тов

Роосийской Федерации и местньтх бюдт(етов и ||орядке осуществлен1'1,{

территориальць1ми органами Федеральцого казначей9тва отдельных функций

финансовых органов субъе1(тов Российокой Федерации и му!{иципальнь1х

образований по испол1{ени1о соответству1ощгх бтодхсетов и устанавливает порядок

санкцио[{цровани'{ отделом ]т9 1 9правления Федерального казначейства по

Республике )(акасия (далее - Фтдел ]\гч 1) оплатьт за свет средств бтоджета

муниципального образования Белоярокий сельоовет денежнь1х обязательств

получателей оредств бюдясета муниципального образования Белоярский сельсовет

и адмицисщаторов истот1ников финансированття дефицита бтоджета

му!1иципш1ьного образования Белоярский ссдьсовет! лицевь]е счета которь1х

отщь: : ь: в Фтлеле 3[е ! .

2' ,{ля оплатьт денежпь1х обя3атедьотв получатели оредотв б1одкета

!1унцци!|а.г|ьного образовация Белоярский сельсовет (Аалее - меотного бтод>кета),

админисщаторь1 источников финансирован1]я дефицита месптого бтоджета

пРедставля}от в отдел ш9 1 заявку на кассовь1й расход (форма по кФд 05з1801)'
зшвку на кассовьтй расход (сокращетлну1о) (форма [о кФд 0531851)' заявку на

получение н.шичных денег (форма по (Ф! 0531802), 3аявку на |1о',цчсние

дене)1(нь1х средств, перечис.]1,{емь1х на карц (форма по (Ф,{ 0531844) (далее -

3аявка) в порядке' установленном в соответотвии с бтоджетньтм законодательот!о}1
Росоийской Федерации.

при нали.1ии элекщонного докумевтооборота ме)]цу получателем средств

местного бюд;тсета' администратором источпиков финаноирования дефицита
местного б!оддета и Фтделом.$ч 1 3аявка представляется в электронном виде с
примененцем эдектро!]ной [одписи. при отсутотвии элек!ронцого

докуме1{тооборота 3аявка предотавлястоя на бумокном носителе о одновременць]м
представлением на ма1цинном носителе.

3аявка подцисывается руководителем и главным б1хгалтером (иньтми

уполномоче}1нь1ми руководителем лицами) получател{ средотв местного бюд;тсета

(администратора иотоннилсов финансирования дефицита местного бтоджета).

3. 9полтломоченный руководителем Фтдела )\гэ 1 работник в срок!'1,

установлснць1е нормативно-правовыми актами по кассовому обслуживани!о

иополнени'| бтоджетов, проверяет 3аявку на соответствие уотановленной форме,
соответствие подг1исей име1ощимоя образцам, предотавленнь1м цолучателем

оредотв местного бтоджета (администратором источ}1иков финансирования
дефицита местяого бгоркета) в порядке' уст[!новленном для отФь1т14]1

соответотву!ощего лицевого счета' ца нали'|ие в нсй реквизитов и показателей,



дефиц!{га меотного бюдхета) в порядке, установленном дш открыт|''{

соотв9тств}'|ощего лицевого счета, на н{ш[ичие в цей реквизитов и показателей'

предусмотренцых пу!'ктом 4 настоящего порядка, и на соответствие Фебовавиям.
установленнь]м пунктами 7 - 9 настоящего порядка.

4. 3аявка щ)оверяетоя о учетом положений тункта 5 настоящего |1орялка на

наличие в ней следую1{{их реквиз!лов и показателей:

1) номсра лицевого счета, открь1того пощ/чател1о оредств местного бгоджета

или админисщатору исто':тликов финансирования дефицгта местного бтоджета;

2) кодов ютассификации расходов бторкетов (клаооификашии источциков

финацоирования дефицитов 6тод;тсетов), по которь]м необходимо цроизвести

кассовый расход (кассов)4о выг1лац), а таю'(9 текстового н!вначен'б1 !1лате)1@;

3) суммьт касоового раохода (каооовой вь1плать1) и кода ва;т{оть! в соответствии

с общероссийским классификатором валют, в которой он долхсен быть произведен;

4) оуммьт налога на добавлет|ну!о стоимооть (при наливии);

5) вида средотв (средства бтоджета);
6) наименования' банковст<их реквизитов' идстггификационного номера

11а-]1огот1лате]1ьщика (14ЁБ) и кода цричины поотановки на учет (1(|!|1) полунатотя

денежньтх средств по 3аявке;
7) номера и серии чека (при налшнном споообе оцлаты денежного

обязательства);
8) срока дсйствия яека (при наличпом способс оплать! денежвого

обязательства);
9) фамилии, имени и отчества подучателя средотв по веку (при нал'!!!ном

способе отьтатьт денейого о6язательства);
10) данцьтх документов' удоотоверя!ощих пичность цо'1учателя средств по

неку (при налияном способе о!1']ать! денея<ного обязательства);
11) данньтх д.]!'{ осуществления н!шоговых и иньтх обязательцьтх т1,']ате)кей в

бюджстьт бтоджетной системь1 Рос9ийской Федерат]ии (при нсобходимооти);
12) реквизитов (номер, лата) и тщедмета договора (изменения к договору) или

государ9твенного контракта (измонения к государствепному ко1{гракч) на

поставку товаров! выцолнение работ, оказание услуг для государственнь|( нужд

или договора арендь1' и (ипи) реквизитов (тип, номер, дата) дочмента,
под{вержда]ощего возникновение дено1(вого обязательства при поотавке товаров
(иаютадная и (1{.']и) акт приемки-цередачи, и (или) отет-факцра), выполнении

работ, оказании услуг (акт выполненных работ (услуг) и (или) снет, и (иди) счет-

факцра), номер и дата иоподнительного дочмента (исполнитепьньтй лист,
судебный приказ), иньтх докуме1{тов, подтвер'кда]ощих возникновение ден9)кнь1х
обязательств (далее - дочменты' подтвержда|ощие возвикнов€ние де!{е)кнь1х

обязателъств).
5. 1ребования подтц!ткта 12 пункга 4 настоящего |{орядка не примсняотся в

отно1пении:
заявки на получение цали.1нъ1х депег;
за.,{вки на пол)дение дене)кньтх средотв, г1еречисляемых на карц;
за'{вки на кассовь]й расход, за'[вки на кассовый расход (оокращенной) при:

1) отт'тате по договору на ок;вание уолуг] выполнение работ, зактгояенному
!толг]ателем средств меотцого бтоджега с физияеоким лицом' не яв]| {1ощимся

ицдивидуальнь]м предпринимателем;
2) осущестьтении авансовь1х ттлате;кей в соответствии с услов1''{ми договора

(госуАарственного контракта);



3) при оплате товаров' выполнении работ' оказании услуг в случФ!х' когда

зак.]11очен!{е договоров (муниципальньтх конщактов) законодатедьством

Российской Федера1ци не предусмоц)ено.
в одной заявк9 мох9т содер)катьоя несколько сумм кассовых расходов

(кассовых вьтгтлФ по раз!{ь1м кодам ьтассификации расходов б!одж9тов

(классификашии источников финансирования дефицитов бюл:кетов) по одному

д"''"*''"у обязательству подучате.]1'{ средотв меотного бторкета (админисщатора

истотвиков финансировагтия дефицшга местного бтодхета).

||ри провщке 3аявки в с'}1уча9 перечислен!б1 оредств иному подучатс''1|о,

требовапие об оформлении заявки по одному денежному обязательству не

прцмецяется.
6. ||олуяатель средств местного бтоджета для оплаты дене)!{ных обязательотв,

возникающ[{х по муниципа[ьным контрактам на поставку товаров' вь1полнецие

работ, оказалие услуг' по договорам арецдь] указь1ва9т в 3аявке в соответствии с

щебованиями, уотановленнь]ми в цодпункте 12 тцнкга 4 настоящего |!орядка'

реквизиты и предм9т соотв9тотв}'1ощего государственного конФакта на поотавку

товаров, выполнение работ, оказание уодуг, договора арендь]' а так)ке рсквизиты
дочм9нта' подгвержда1ощего возцикновецис денехного обязательства (щомс

децежнь1х обязательств по аренде' а таюке при осуществлении авансовьтх

плате:кей).

д1я о[1лать1 денежных обязательств при поотавке товаров, вьтполнении работ,
окав,!]]ии услуг в сд)д1а,1х' когда зак.]11очецие государотвенньтх конщактов на

поотавку товаров' !вь]по''1ненце работ, оказание услуг законодательотвом

Роооийской Федерации не г1ред/смощено! в 3аявке указыватотся в соответствии с

щебованиями' установленнь]ми в г1одщ/нкте 12 пункта 4 настоящего |!орядка,

только реквизиты ооотв9тству1ощего документа' подтверждающего возникт]овение

де1{ежного обязательотва.
7. при санкцио!]иров,ц1ии оп,'1аты децежных обязатедьотв цо раоходам (за

иск.т11очением расходов по тцблинным нормативнь1м обязательствам)

осущсств]|яется проверка 3аявки по оледу!ощ['м !{аправлениям:

1) кодьт ютассификации расходов местного бгоджега! указанць1е в 3аявке,

дош1(цы соответствовать кодам бтодхетцой классификации, уота.|1ов.]1еннь1м

бюджет{ым законодательством Росоийской Федерации, дейотву!ощим в текущем

финансовом голу на момецт предотавления 3аявки;
2) соотвстствие указанных в 3аявке видов расхолов классификации расходов

бтоджетов текотовому назначени1о !1дате)1€' иоходя из содержани'1 текста
н!вначени'1 1ъ'!атежа' в соотв9тствии с утвер](девнь1м в уотановленг]ом поряд(е
йинистерством финансов Роосийокой Федорации порядком применен!{'{

бюФкстной ютассификации Российской Федерации;
3) не превь;шение сумм в 3аявке остатков ооответству!ощих лимитов

бтодт<етттьтх обязательотв и предедьных объемов финалсировац!б1, у{тевных на
лицевом счетс получате.:тя бтоджетттых оредств.

8. при санкцио[]иров,!нии о|]латьт денежных обязательств г1о раоходам по

тублитным норматив!]ь1м обязательствам осуществляется проверка 3аявки по

олед},1ощим на[{рав.11ен|б{м :

1) кодьт к.ттассификации расходов бюд;т<етов, указанные в заявке, должны
соответствовать кодам бюддетной классификации, установленным бтоджетттым

зако11одате]1ьотвом Российокой Федерации, действующим в текущем финансовом
году !{а \1оме1{т щ)едстав[1еция заявки;



2) соответствие указавнь]х в 3аявке видов раоходов ьтаооификации расходов
бтодх<етов, исходя из содерл(ан!1'| текста назначения платеха, кодам' указан!{ым в
[!орядке применеция бтодкеп:ой ютассификации Российской Федерации,
швержденном в уотановленном порядке миниотерством финансов Российской
Федерации;

3) не прсвьттпсние сумм в 3аявке остатков соответотв)дощих бтоджетнътх
ассигнований' у{тсннь]х на '||ицевом счете д''|{ учета операций по переда!]}{ь!м
[1олномочиям полу{ателя бтоддетньтх средств.

9. |{ри санкционирова|нии ог1латы денежных обязательств
источник|м финансирования дефицита районного бтодхета
проверка 3аявки по следу1ощим цаправлени'[м:

1) кодьт ютассификации источников финансирования дефицттта местного
6торкетц ук1]занцые в заявке, дол'кны соответствовать кодам б!оркеп{ой
ютаосификации Российской Федерации, дейотвутощим в текущем финансовом году
на моме}]т представления заявки;

2) не превьттшение сумм в 3аявке остатков ооотв9тств}.|ощих блод0кегньтх
ассиг11оваций, )д{теннь1х на лицевом счете админцощатора иотот1ников
вщ:треннего финансирования дефицита бтодхсета.

10. Б с'тцнае если форма или информация, указанна'{ в 3аявке, не
соответству1от щебованиям, уст;|новленнь1м настоящим ||орядком, Фтдел }:гд 1

региощирует представ''|ец}що 3аявщ в журналс регисщации неиополнепнь1х
дочментов (форма по кФд 05з|804) в установле!]ном порядке и возвраща9т
полу{ате]11о средств местного бтодхета (администратору источников
финапсирования дефицита местного бгоджета) не позднее срокъ устацовленцого
нормативно-правовь]ми актами по кассовому обслу:кивани:о испо]!нени,|
бтод:кетов, экземплярь! 3аявки на бумаэкном носителе с указа!{ием в пр!!тагаемом
протоколе (форма по (Ф,{ 0531805) в установлецном порядке при.1и!]ь1 возврата.

Б слутае если 3аявка представлялась в электронном виде' получател1о средств
меотного б!од)кета (админисщатору источников финаноирования дефицгта
меотного бюдя(ета) не позднее устаноы1ецного срока |{апр!1в']1]{ется протокол в
элекронцом виде! в котором указываетоя цри.1и!{а возврата.

|!ри положительном ре3ультате проверки в соответствии с щебованиями,
установле!]ными настоящим |1орядком, в 3аявке, представлен!]ой на бумажпом
носцтеле' работником, уполцомоченным руководителем отдела ш9 1,
проотавля9тся отметка! под!вержда1ощш1 санкционирование о|1латъ1 дснежньгх
обязатсльств получателя оредств местного бтодхета (адмипиощатора источциков
финансировантля дефицш|а местного бтоджета), о указанием даты' подписи!

растпифровки подписи, и 3аявка принимается к исполцени1о.

по вь1|]латам цо
осуществ''|яется


