АДМИНИСТРАЦИJI МУНИIД4ГIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИlI
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ IIЕРШИНСКОЕ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОFIА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБJIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИВ
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1.12.2015г

О поряdке

2З-р

санкцuонuрованлlя оплаmы dенеэюньtх

обязаmельсmв получаmелей среDсmв бюdжеmа мунuцuпсutьноzо образованLrя сельское поселенuе Перчаuнское u аёмuнuсmраmоров uсmочнъtков фuнансuр о в анuя dе фuцumа бюd эюеmа л4унuцuпаJtьноzо образ ованIlя с ельское поселенuе Першuнское

соответствии со статьями 2l9 и 219.2 Бюджетного кодекса РФ, Соглашением об осуществлении
Управлением Федерального казначейства по Владимирской области отдельных функций по исполнению
бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское при кассовом обсrryживании исполнениJI бюджета Управлением Федерального казначейства по Владимирской области, заключенного с
администрацией муниципzUIьного образования сельское поселение Першинское Владимирской области и
УправленИем ФедеральногО казначейства по Владимирской области,

В

1. УтверлиТь прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств поrг5lчателей

средств бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское и администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета муниципi}льного образования сельское поселение Першинское
(приложение l).
2. Финансовому отдеJry администрации довести данное распоряжение до главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Управления Федерального казначейства по Владимирской области.
З. Настоящиее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года,
4. ПризнаТь },тратившим силу распоряжение Главы администрации муницип€шьного образования
сельское поселение Першинское от З0.|2,2013г J\bl8-p.
от5. Контроль за исполнением настояцего распоряжения возложить на заведующую финансовым
*J,;.iji;;l=,ъ
,r]l"j "
делом администрации.
. Настоящий приказ
|Ь*..щ"*Ь,lсети "Интернет" на официальном сайте администрации
муниципального образованицфл_ьёЬd поселени€ П9ршинское,
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Глава администрации
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Порядоk СаНКЦИОНИРОВаНИЯ

,]

:

от З0"l2.2015г Nч 23-р

.;1,i

ОПЛаТЫ ДеНЕЖIЦrl

получателей средств бюджета муниципального образоваliih'#6нскоБ поселение Першпнское и администраторов

источников

финансирования

дефицита

бюджета

муниципальноfо

образования

сель-

ское поселение Першинское

Настоящий Порядок разработан на основании статей 2|9 и 2|9,2. Бюджетного кодекса Российской Федеобрарации, Соглашения об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета муниципального
сельское
образования
муницип€
ш
ьного
между
администрацией
Першинское
поселение
зования сельское
поселение Першинское и Управлением Федерального казначейства по Владимирской области и устанавливает порядок санкционирования Управлением Федерirльного казначейства по Владимирской области
(далее - орган Федерального кzlзначейства) оплаты денежных обязательств пол)лателей средств бюджета
муниципаЛьногО образования сельское поселение Першинское и администраторов источников финансисчета
рования дефицита бюджета м}/ниципzlльного образования сельское поселение Першинское, лицевые
которых открыты в органах Федерального к€}значейства.
2. Для опЛаты денеЖных обязаТельстВ получатели средств бюджета муниципirльного образования
сельское поселение Першинское, администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципа!rьного образования сельское поселение Першинское представляют в орган Федера;lьного казначейства Заявку на кассовый расход (код по ведомственному кJIассификатору форм документов (далее - код
сводформЫ по КФЩ 05з1801)), ЗаявкУ на кассовый расход (сокращенную) (код формы по КФ.Щ 05з1851),
ную заявкУ на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФЩ 05зl860), Заявку на получение
денежных средств, перечисляемых на карту (кол формы по КФ! 05з1844), или Заявку на поJц,4{ение наличных денег (кол формы по КФЩ 053 1 802) (далее - Заявка).
при наличии электронного документооборота между Пол)л{ателем средств бюджета муниципального
образованИя сельское поселение Першинское, администратором источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское и органом Федерального казначейства Заявка представлЯется В электроннОм виде с применеНием электРонноЙ цифровоЙ подписИ (далее в электронном виде).
при отсlтствии электронного документооборота 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) поJryчателЯ средстВ бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское (администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципzrльного образования
сельское поселение Першинское ).
З. УполноМоченныЙ руководителем органа Федерального казначейства работник не позднее рабочего
дня, следующего за днем представления поJry,чателем средств бюджета муниципzulьного образования
сельское поселение Першинское (администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципzrльнОго образованиJ{ сельсКое поселеНие ПершиНское ) Заявки в оргаН Федерального казначейства,
.

проверяеТ ЗаявкУ на соответСтвие устанОвленноЙ форме, нiUIичие в неЙ реквизитов и показателей, предусмотреннЫх пунктоМ 5 настоящего Порядка, нzUIичие документов, предусмотренньж tЦ/нктами 7, 10 настоящего Порядка, а также соответствие показателей Заявки указанным в ней документам в соответствии с

rц,нктами 10,
условиями ttункта б настоящего Порядка и соответствующим требованиям, установленным
| |, 12 настоящего Порядка.
4. Уполномоченный руководителем органа Федерального казначейства работник не позднее срока,
на соответствие установленной форме,
установленного пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет Заявку
средств бюджета мунициполучателем
представленным
соответствие подписей имеющимся образцам,
п€lJIьного

образования

сельское

поселение

Першинское

(администратором

источников

финансирования

Першинское) в порядке,
дефицита бюджета муниципrrльного образования бюджета сельское поселение
счета,
установленном для открытия соответствующего лицевого
ней
следующих
в
реквизитов и показателей:
5. Заявка проверяется на нiulичие

1) номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета муниЦИПаЛЬНО-

го образования сельское поселение поселение ГIершинское или администратору источников

дефИЦИТа

бюджета муниципirльного образования сельское поселение поселение ПершинскОе;
2) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирОванИЯ Дефицитов бюджетов), по которым необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплаry), и кода объекта
капитrlльного строительства (объекта недвижимости, меропрIбIтия (укрупненного инвестИЦИОННОГО ПРОеКта), включенного в федеральную адресную инвестиционн},ю программу (далее - объект ФАИП) (пРИ НаЛИчии), а также текстового назначениJI IIлатежа;

З) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и цифрового кода ваJIюты в соответствии с Общероссийским классификатором вilлют, в которой он должен быть произведен;
4) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
5) вида средств;

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и
кода причины постановки на yleT (КПП) поJtучателя денежных средств по ЗаЯВКе;
7) номера и серии чека (при н€tличном способе оплаты денежного обязательства);
8) срока действия чека (при нzulичном способе оплаты денежного обязательства);
9) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного

обязательства);

10) паспортных данных поJцлателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
11) данныХ для осущеСтвлениЯ нZIJIоговыХ и иныХ обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
l2) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к договору), или муниципrrльНОГО КОНтракта (изменения к муниципальному контракry) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципzUIьных нркд (далее - муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), или договора аренды и (или) реквизитов (номер, дата) документа, подтверждающегО ВОЗНИКновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачИ, И (или)
счет-факryра), выполнении работ, оказании усJryг (акт выполненных работ (услуг), и (или) счет и (или)
счет-факryра), оказании услуг_финансово-кредитными организациJIми по перечислению средств на лицевой
банковский счет поJt)цателя (акт оказанных усJryг или счет), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежньж обязательств, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, поста-

новлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправления (далее - документы, подтверждающие возникновение
денежньж обязательств), в соответствии с tryнктом б настоящего Порядка;
Положения подпункта 12 настоящего гtункта не примеrшются:
- на Заявки на получение наJIичных денег (код формы по КФ! 05з 1802), Заявки на поJI}iчение денежных средсТв, перечисЛяемых на карту (код формы по КФЩ 0531844), Сводной заявки на кассовый расход
(для уплаты налогов) (кол формы по КФ.Щ 05З 1860);
- в части счета для подтверждения возникновения денежных обязательств по оплате договоров на
оказание услуг, заключенных получателем средств бюджета муниципального образования сельское поселение ПершинскОе с физичеСким лицом, не являющИмся индивидуzLпьным предпринимателем;
- в части акта выполненных работ (услуг) для подтверждения возникновения денежных обязательств
по оплате договоров об осуществлении опеки на возмездной основе, закJIюченных поJý/чателем средств
бюджета муниципzrльного образования сельское поселение Першинское с физическим лицом.
В одной Заявке на кассовый расход (код формы по КФЩ 053180l) может содержаться несколько
сумм кассовых расходов (кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов (классиполучафикации источников финансирования дефицитов бюджетов) по одному денежному обязательству
(администратора
Першинское
поселение
теля средств бюджета муниципального образования сельское
источникоВ финансирОваниЯ дефицита бюджета муниципаЛьногО образованИя сельское поселение Першинское).
Заявка не проверЯется на наличие в ней реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к
в случадоговору) или муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Федерации
Российской
ях, когда заключение договоров (муниципальных контрактов) законодательством
не предусмотрено.

заявка не проверяется на нzulичие в ней реквизитов (номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями
договора (муниципального контракта), при оплате по договору аренды.
6. Получатель средств бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское для
оплатЫ денежныХ обязательсТв, возникаЮщих по муниципальным контрактам (договорам) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание усJryг, по договорам аренды укzrзывает в Заявке на кассовый расход
(код формы по КФ! 05з1801), Заявке на кассовый расход (сокращенной) (код формы по КФщ 0531851)
(далее - Заявка на кассовЫй расход) в соответсТвии с требованиями, установленными в подпункте 12 гryнкта 5 настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответств},ющего муниципztльного контракта (договора)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора аренды, а также реквизиты документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства.
в слущля огшlаты денежньж обязательств при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
выполнение
товаров,
на
поставку
(договоров)
работ,
чаях, когда закJIючение муниципальных контрактов
оказание усJryГ законодательствоМ Российской Федерации не предусмотрено, в Заявке на кассовый расход
ПорядуказываютСя в соотвеТствиИ с требованиями, установленными В подгý/нкте 12 гryнкта 5 настоящего
ка, только реквизиты соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

муници,щля огlltаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с условиями
пrшьного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также денежных

обязательств по договору аренды в Заявке на кассовый расход реквизиты документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 12
lтункта 5 настоящего Порядкq могут не ук€lзываться.
'7.дllя подтверждения возникновения денежного обязательства получатель средств бюджета муниципrшьного образования сельское поселение Першинское представляет в орган Федерального казначейства
вместе с ЗаявкоЙ на кассовЫй расхоД указанный в ней в соответствии с под[унктом 12 пункта 5 и гryнктом
6 настоящего Порядка соответствующий документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, согласно требованиям, установленным пунктом l0 настоящего Порядка.
8. Дя уточненшI кода бюджетной классификации по кассовым операциJIм, отрrDкенным на лицевом
счете поJц/Чателя средСтв бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское (администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования), в органЫ Феде(код
рального казначейства представляется Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
формы по КФ.Щ 05З 1809) (далее - Уведомление).
Внесение в установленном поряДке изменеНИй в 1^rетнЫе записи в части изменения кодов бюджетной
классификации по произведенным получателем средств бюджета муниципirльного образования сельское

поселение Першинское (администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования бюджета муниципzlльного образования сельское поселение Першинское) кассовым выплатам возможно в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов Министерства финансов Российской
ФедерациИ, ВладимиРской облаСти, КиржаЧского райОна в соответствии с установленными Бюджетным

кодексоМ РоссийскоЙ ФедерациИ полномочИями принцИпов нzIзначения, структуры кодов бюджетной классификации;
- при ошибочном ука:}ании получателем средств бюджета муниципirльного образования сельское по-

селение Першинское (администратором источников финансированиJI дефицита бюджета муниципального
образования сельское поселение) в Заявке кода бюджетной классификации.
Уведомление при нzUIичии электронного док}ментооборота между получателем средств бюджета муницип:rльного образования сельское поселение Першинское, администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципаJIьного образования сельское поселение Першинское и органом Федерального казначейства представляется в электронном виде до 1б.00 с исполнением следующим операционным днем.
при отсlтствии электронного документооборота Уведомление представляется на бумажном носителе
с одновременным представлением на машинном носителе до 13.00 с исполнением на следlтощий операционный день.
учет операций по уточнению кода бюджетной классификации осуществляется при наличии на лицевом счете получателя средств бюджета муниципzrльного образования сельское поселение Першинское
предельных объемов финансирования по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты
дЬп*""' быть отнеСены, илИ на лицевоМ счете адмИнистратора источников финансирования дефицита
бюджета муниципаЛьногО образованИя сельское поселение Першинское свободного остатка бюджетных

ассигноваНий пО коду бюдЖетноЙ кJIассификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены,
после поведения процедур санкционирования в соответствии с требованиjIми настоящего Порядка.
9. Требования, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежньж обязательств, связанных:
- с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде);
- с социztльными выплатами населению;
с предостаВлениеМ бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципzlJIьными
учреждениями;

- с предоставлением

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, усJryг;
- с предоставлением межбюджетных трансфертов;
- с обслуживанием муниципального долга;
- с исполнением судебных актов по искам к бюджеry муниципального образования сельское поселение Першинское о возмещении вреда, причиненного гражданиI7у или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов;

- с представлениеМ Заявки на полr{ение нzшичных денег (код формы по КФ,Ц 05з 1802), Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФ.Щ 05з1844), Сводной заявки на кас-

совый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФ.Щ 0531860);
- с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося опекунам недееспособных
граждан.
10. Полг),чатель средств бюджета муниципального представляет в орган Федерального казначейства
образования сельское поселение Першинское электронв
соответствУющиЙ

документ-Основание
форме
ной копии бумажного документq созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных

подписью

уполномоченного

лица поJý,чателя

средств

бюджета

муниципального

образования сельское поселение Першинское.

При отсутствии у пол)л{ателя средств бюджета муниципального образования сельское поселение

Першинское технической возможности представления электронной копии документа указанный документ
представляется на бумажном носителе"
В Сл1..Iае предоставления в орган Федерального казначейства копий электронных документов поставщиков товаров, работ, услуг на бумажном носителе указанные документы заверяются подписью рукоповодителя и главногобухгалтера получателя средств бюджета муниципального образования сельское
селение Першинское ,
прилагаемый к заявке на кассовый расход документ-основание на бумажном носителе подлежит
возвратУ получателю средств бюджета муниципzrльного образования сельское поселение Першинское,
по
11. ПрИ санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за искJIючением расходов
публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Заявки по след},ющим направлениям:
Пер1) коды классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
ФеРоссийской
классификации
шинское, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной
Заявки;
дерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления
к расходам бюджетов, текотносящихся
видов
кодов
в
Заявке
2) соответствие указанных
расходов,
стовому нztзначению платежа, исходя из содержания текста назначениJI платежа, в соответствии с утвер_
жденным в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;
з) непревышение указанного в Заявке на кассовый расход авансового платежа предельного размера

актами органов местного самоуправления
Заявки на
бюджета муниципального образования a"nu"*o" поселение Першинское, в сл}цае представления

авансового

платежа, установленному

нормативньlми

правовыми

на покассовыЙ расхоД для оплаты денежных обязательств по муницип€lJIьным контрактам (договорам)
платы
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствие pzвMepa и срока выплаты арендной
за период пользования имуществом условиям договора аренды;
4) соответствие содержаншI операции, исходя из представленного на бумажном носителе документав Заявке на кассовый
основания, коду вида расходов и содержанию текста назначения платежа, указанным
расход;

обяза5) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих лимитов бюджетных
бюджетных
тельстВ и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете получателя
средств.

|2. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам пО гryбличныМ нормативныМ
обязательствам осуществляется проверка Заявки по след},ющим направлениям:
1) коды классификации расходов бюджетов, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам
на момент
бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году
представления Заявки;
исходя
2) соответСтвие yцiцaggbix в Заявке кодов видов расходов, относящихся к расходам бюджетов,
классифибюджетной
применения
из содержания текста назначения платежа, кодам, указанным в порядке
Российкации Российской Федерации, угвержденном В установленном порядке Министерством финансов

ской Федерации;
объемов финанЗ) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих предельных
средств,
бюджетных
сирования, б1gд*ar*rur* ассигнований, учтенных на лицевом счете поJtучателя
источникам финансиро1З. ПрИ санкционировании оплаты денежных обязательств по вьlплатам по
осуществляется
вания дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское
проверка Заявки по следующим направлениям:
образова1) кодЫ tслассификации источников финансирования дефицрrта бюджета муниципального
в
Заявке,
должны
ния бюджеru 1,aу""ц"aritJlьного образования сельское поселение Першинское, указанные
в текущем фисоответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим
нансовом году на момент представления Заявки;
бюджетов,
2) соответсr""" у**u"ных в Заявке кодов видов источников финансирования дефицитов
бюджетной
применения
исходЯ из содержания текста назначения платежа, кодам, указанным в порядке
классификации Российской Федерации, )лвержденном в установленнOм порядке Министерством финансов
Российской Федерации;
,
з) непревышение сумм, указанных в Заявке, остатков соответствующих бюджетных ассигнований,
дефицита бюджета,
учтенных на лицевом счете администратора источников внутреннего финансирования
требованиям, уста14. В случае если форма
указанная в Заявке, не соответствуют
""qорrацшI,
"n"
казначейства
Федерального
регистриорган
Порядка,
новленныМ гtунктами 4, i, l0, ||, 12, l3 настоящего
(код
формы по КФЩ
рует предСтавленIryЮ ЗаявкУ-в Журнале регистрацИи неисполНенныХ документов
образовамуниципirльного
05зls04) в установленном поряДке и возвращает полуЧателЮ средстВ бюджета
бюджета
ния сельское поселение ПерЙинское (администратору источников финансирования дефицита
пункмуниципального образования сельское поселение Першинское) не позднее срока, установленного
Протов
прилагаемом
с
носителе
указанием
том з настоящего Порядка, экземпляры Заявки на бумажном
возврата.
причины
порядке
в
05з1805)
по
КФЩ
(код
коле
установленном
формы
в слуtае если Заявка представлялась в эпектронном виде, полу{ателю срецств бюджета муниципirльного образОваниlI сельское поселение Першинское (администратору источников финансирования дефицита
бюджета муниципirльного образования сельское поселение Першинское) не позднее срока, установленнов электронном
го пунктоМ 3 настоящего Порядка, направляется Протокол (код формы по КФЩ 0531805)
виде, в котором указывается причина возврата.
на15. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными
стоящим Порядком, Заявка принимается к исполнению,

