
РЕСПУБЛИКА ДАГВСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(рутульскиЙ рдЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< /у>> ol 202 &r. N!JJ_

О Порядке санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей
средств местного бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
МР <Рутульский район> Республики .Щагестан

В соответствии со статьями 2|9 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Республики [агестан "О бюджетном процессе в Республике

,Щагестан"

постановляк}:

l. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
полуrателей средств бюджета местного бюджета и администраторов источников

финансирования дефицита бюджета.
2. Опубликовать Постановление на официальном сайте МР <Рутульский район> в

сети кИнтернет>.

3. Направить Постановление администрации МР <Рутульский район> в

Министерство юстиции РД для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов в установленный законом срок.
4. В течение 10 дней после дня принятия направить Постановление администрации
МР <Рутульский район>) в прокуратуру для проведения антикоррупционной
экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР <Рутульский район> Кулиева А.А.

Глава
МР <Рутульский райо

соd

Lc у

Ибрагимов И.Г.



Утвержден
постановлением Главы
МР кРутульский район> Р,Щ

от( ) 202 года Np

порядок
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФиЦИтА БЮдЖЕтА мр (рутУлЬСКИЙ рАЙОн))

1. Настоящий Порядок разработан на основании статей 2l9 и 219.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета района (лалее - получатели средств) и
администраторов истоlшиков финансирования дефицита бюджета муниципального района (далее

- администратор источников финансирования дефицита бюджета), принимаемых за счет средств
бюджета МР <Рутульский район> , в том числе пост)тIивших из федерального бюджета.

2. .Щля оплаты денежных обязательств получатели средств, администраторы источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района представffIют в финансовый орган,
осуществjulющий санкционирование оплаты денежных обязательств полу{ателей средств
бюджета района распоряжения о совершении казначейских платежей (далее - Распоряжение).

Раслоряжение составляется по форме, установленной Положением I-{ентрального банка
Российской Федерации от 19 июня 20|2 года N9 38З-П
<О правилах осуществления перевода денежных средств) (далее - Положение Nq 383-П) с учетом
требований, установленных Положением I{ентрального банка Российской Федерации от 06
октября 2020 года Nq 7З5-П <О ведении Банком России и кредитными организациями
(филиачами) банковских сче,t,ов территориальньц органов Федерального казначейства)(далее -
Положение ХЪ 7З5-П). Реквизиты Распоряжения установлены в соответствии с порядком
исполнения бюджетасельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджетасельского поселения.

Распоряжение представляется в электронной форме с применением электронной подписи
(да-qее - в электронной форме),

При отсутствии технической возможности организации электронного документооборота с
применением электронной подписи Распоряжение представляется на бумажном носителе с
одновременным представлением
Еа машинном носителе (лалее - на бумажном носителе).

3. Уполномоченные сотр),дники, осуществляющие санкционирование не поздlее трех
рабочих дней, со дня представления получателем средств (алминистратором источников
финансирования дефицита бюджета) Распоряlкения, проверяют Распоряжение на соответствие

установлевной форме, на соответствие подписей имеющимся образцам, представленным
получателем средств (алминистратором источников финансирования дефицита бюджета) в
порядке, установленном для открытия соответствующего лицевого счета, на ЕiIличие в нем
реквизитов и показателей, прt,дусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, нмичие
документов, предусмотренньtх пунктами 7,9 настояцего Порядка и соответствующим
требованиям, установленным пунктами 1 0- l З настоящего Порядка.

4. Распоряжение проверяется на наJIичие в нем следующих реквизитов
и показателей:

l ) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов), по которым необходимо произвести перечисление из бюджета, и кода
объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного
иItвестиционного проекта)), включенного в республиканскую инвестиционяую програJ\4му (далее

- РИП) или в территориа.тьн ый заказ по содерх(анию, ремонту, капитarльному ремонту,
СтрОИтельству и реконструкции автоir,tобильных дорог общего пользования регионаJIьного и
МеЖМуниципального значения и автоплобильных дорог общего пользования местного значения
(при наличии), а также текстового назначения платежа;

2) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);



3) наименования. банковских реквизитов, идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получатеJUI денежных
средств;

4) ланных для осуществления нtLlоговьIх и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

5) реквизитов (номер, лата) и предмета договора (муниципального контракта, соглашения)
или нормативного правового акта о предоставлении субсидии, явJUIющихся основанием для
принятия получателем средств бюджетного обязательства:

ДОГОВОРа (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальньж нужд;

договора, заключенного в связи с предостaвлением бюджетных инвестиций
ЮРидическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - договор (муниципальный контракт));

договора аренды;
соглашения о предоставлении из бюджета сельского поселения субсидии, субвенции,

иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое нiвначение, бюджетам сельских
поселений.

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или
муниципt1,1ьному автономному учреждению, иному юридическому лицу, или индивидуальному
предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее -
Субсидия юридическому лицу). заключенного в соответствии с бюджетным законOдатеJIьством
Российской Федерации (далее соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу);

нормативного правового акта! предусматривающего предоставление субсидич

юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не
предусмотрено закпючение соглашения (далее - нормагивный правовой акт о предоставлении
субсидии юридическому лицу);

6) реквизитов (тип, номер, дата) докрtента, подтверждающего возникновение денежного
обязательства при поставке товаров (накладная
и (или) акт приемки-лередачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт
выполненных работ (оказанных услуг), справка
о стоимости выполненньIх работ и затрат (унифицированная форма Jф КС-З),
и (или) счет, и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа (исполнительный
лист, судебный приказ). иных документов, подтверждающих возникновение денежньж
обязательств, предусмотренцых закоfiодательством (далее - документы, подтверждающие
возЕикновение денежньIх обязательств);

7) уникального номера реестровой записи, присвоенного муниципirльному контракту на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в реестре контактов, предусмотренном
законодательством Российской Фелерации о контрактной системе в сфере закупок ToBapoBJ

работ, услуг для обеспечения муниципальньtх нужд (далее - реестр контрактов).
5. Требования подпунктов 5 и б п}.нкта 4 настоящего Порядка

не применяются в отношении Распоряжения при перечислеЕии средств получателям средств,
ОСУщеСтвляющим в соответствии с бюджетным законодательством операции со средствitми
бюджета сельского поселения (в том числе в иностранной валюте) на счетrж, открытьD( им в
учреждении Щентрального банка Российской Федерации или кредитной организации,

Требования подпуякта 5 пункта 4 настоящего Порядка не rrрименяются
в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнеЕии работ, оказании услуг, в случмх,
КОГДа ЗаКЛЮЧеНИе ДОГОВОРОВ ( муниципальньtх контрактов) законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

б. Требования подпункта б пункта 4 настоящего Порядка не применяются в отношении
Раслоряжения при:

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

оплате по договору аренды;
перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусмотренными настоящим

Порядком;
перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи предоставлением



бюджетньж инвестиций юридическомУ лицу в соответствии со статьей 80 Бюджеr,ного кодекса
Российской Федерации;

перечислении средств в соответствии с нормативным правовьIм актом
о предоставлении субсидии юридическому лицу.>l;

7. .Щля полтверждения возникновеЕия денежного обязатsльства пол)лаrель средств
представляет в финорган , ос}ществляющий санкционирование, вместе с Распоряжением
указанныевнейвсоответствиисуказанныевнемвсоответствиисподпунктомбпункта4
настоящего Порядка соответствующие документы, подтверждающие возникновеItие денежного
обязательства согласно требованиям. установленным пунктом 9 настоящего Порядка.

flля подтверждения денежного обязательства, вознишхего в соответствии с условиями
бюджетного обязательства, обусловленного муниципfurьным конц)актом, предусматривающим
обязанность полrlателя средств муниципального закilзчика по перечислению с}ъ{м неустойки
(штрафа, пеней) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципыIьньrх нужд в доход бюджета
муниципальноГо района , получателЬ средств представJUIет вфинорган , осуществляющие
санкционирование, не позднее представления Распоряжения на оплату денежного обязательства
по муницип€цьному контракту, Распоряжение на перечисление в доход бюджета
муниципiIльного района с}апмы неустойки (штрафа, пеней) по даIrному муниципальному
контракту.

8. ТРебОВаНия. установленные пунктом 7 настоящего Порядка не распространяются если
иное не установлено законодательством Республики Башкортостан и (или) нормативными
правовыми актами финансового управления на санкционирование оплаты денежных
обязательств, связанных: с обеспечением выполнения функций казенньtх учреждений (за
исключением денежньtх обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
аренде);

с социальными выплатами населению;
с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу по договору в соответствии

со статьей 80 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
с предоставлением субсидий юридическим лицаI\4, индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - произвоl]итеJuIм ToBapoвl работ, услуг;
с предоставлением межбюджетньж трансфертов;
с предоставлением платежей, взносов, безвозмездньж перечислений субъектам
международного права;
с обслуживанием государственного долга;
с исполнением судебных актов по искам к муниципальному району о возмещении вреда,

причиненногО гражданинУ или юридичеСкому лицУ в результате незаконньж действий
(бездействия) органов муниципальной власти либо должностных лиц этих оргalнов. с
исполнением решения налогового органа о взыскании налога, сбора, сIрахового взносц пеней и
штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения.

9. Получатель средств представляет в Администрацию, осуществляющую
санкционирование, при наличии в форме электронной копии док}мента на буtrаажном носителе,
созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя ср9дств копию
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (да,,Iее - электроннм
КОПИЯ ДОКУrчlеНТа).

При отсутствии технической возможности организации электроЕного документооборота с
применением э;rектронной подписи полу{атель средств представляет в сектор исполнения
бюджета' осуществляюЩие саЕкциониРование, док}ъ.{ент, подтверждающий возникновение
денежного обязательства на бумажном носителе. а также его копию, завереннуо
уполЕомоченным лицом получателя средств.

кроме того, для подтверждения денежных обязательств по бюджетньrм инвестициям в
форме капитальных вложений в объекты муниципмьной собственности муницип4льного районаполучатель средств представляет в сектор исполнения бюджета, осупIествJUIющие
санкционирование, на бумажном носителе заверенные уполномоченным лицом получатеJul
средств копии: положительного заключения государственЕой экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и результатов инженерньгх изысканий в



СЛУЧае, еСЛИ ПРОВеДеНИе ЭКСПертизы является обязательным в соответствии с законодательством,
приказа об утверждении (переутверждении) проектной документации, сводно-сметного расчета,
титульных списков вновь начинаемьrх объектов с разбивкой по годЕl]\,t на весь период
СТРОительства с выделением пусковых комплексов (очерелей), титульньrх списков переходящих
объекr,ов с указанием объемов бюджетных инвестиций, строительно-монтажных работ,
оборудования и прочих затрат на соответствующий год, утвержденные муниципчt!,Iьным
заказчиком, справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3)
и актов о приемке выполненньD( работ (унифицированнаrI форма N КС-2), актов оценки
СТОИМОСТИ ОбъеКтОв недвижимости (в случаях, установленных законодательством), договоров об
УЧаСТИИ МУНИЦИПirЛьНОго раЙона в собственности субъекта инвестициЙ, закJIюченньrх между
ПРавительством Республики .Щагестан или уполномоченными органами исцолнительной власти и
юридическими лицами (при предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, не
являющемуся м},ниципальным учреждением и муниципаJIьцым унитарным предприятием
МУНИЦИПаПЬНОго раЙона) и концессионных соглашениЙ (для объектов капитаJIьного
строительства, реализации которь]х осуществляется в paмKarx концессионных соглашений),
заключение государственной историко-культурной экспертизы (при реконструкции, в том числе
С ЭЛеМеНтаМи реставрации) в случzшх установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
заключение технологического и ценового аудита обоснования иввестиций по контраюам,
предметом которых является о]lновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в экспjIуатацию объектов капитiцьного строительства.

Прилагаемый к Распоряrкению докуlиент, подтверждающий возникновение денежного
обязательства, на бумажном носителе после сверки его с заверенной копией подлежит возврату
получателю средств, заверенные копии док}ментов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, остаются в сектор исполнения бюджета, осуществляющих санкционирование, и
подлежат хранению в соответствии с правилами организации государственного архивЕого дела.

При наличии ранее созданной в соответствии с условиями настоящего пункта электронной
копии документа подтверждение возникновения денежного обязательства, вытекающего из
такого док}ъ!ента, осуществляется на основании имеющейся электронной копии
соответствующего документа.

Электронные копии документов подлежат хранению в финоргане в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела.

l0. При санкционировании оплаты денежньп обязательств по расходам (за исключением
РаСХОДОв пО публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения
по следующим направлениям:

l) коды классификации расходов бюджетов, укваняые в Распоряжении, должны
соответствовать кодам бюджетной классификации, действlтощим в текущем финансовом году на
момент представления Заявки;

2) соответствие укiванных в Распоряжении кодов видов расходов, относящихся к расходаI\4
бЮджетов, текстовому нiвначению платежа, исходя из содержы{ия текста назначениJr платежа, в
соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Российской
Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерачии;

3) непревышение указанного в Распоряжении авансового платежа предельному размеру
авансового платежа, установленному законодательством, в случае представления Распоряжения
для оплаты денежньгх обязательств по муниципаJIьным контрактам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, соответствие размера и срока выплаты арендной платы за
период пользования имуществом условиям договора аренды;

4) соответствие содержания операции, исходя из док},},rента, подтверждающего
возникновение денежного обязательства, содержанию текста яaвначения платежа. указанному в
Распоряжении;

5) НеПРеВЫШение су\{м в Распоряжении остатков соответствующих лимитов бюджетньrх
обязательств и предеJIьных объемов финансирования, уqтенных на лицевом счете получатеJul
бюджетных средств;

6) соответствие наимеЕования, инн, кпп, банковских реквизитов получателя денежньп
средств, указанньж в Распоряжении, Инн, Кпп, банковским реквизитам получателей денежных
средств, указанным в документе, подтверждающем возникновеЕие денежного обязательства (при
на,rичии);



7) лата, на которую сформировано Распоряжение, должна быть не ранее трех рабочих дней
от даты его представления.

11. ПРи санкционировании оплаты денежного обязательства, возIликающего по
документу, указанному в подпункте 5 пункта 4 настоящего Порядка (далее - докуN{ент-
основание), осуществляется проверка соответствия информации, указанной в Распоряжении,
реквизитам и показателям бюджетного обязательства получателя средств на:

1) идентичность кода (кодов) классификации расходов по бюджетному обязательству и
платежу;

2) идентичность предмета бюджетного обязательства и содержания текста назЕачения
платежа;

3) непревышение суммы перечисления из бюджета над суммой неисполненного
бюджетного обязательства;

4) соответствие кода классификации расходов и кода объекта РАИП
или Терзаказа по бюджетному обязательству и платежу;

5) ИДеНТИчнОСть наименования, ИНН, КПП получате:rя денежньtх средств, указанньJх в
Распоряжеяии, по бюдхетному обязательству и платежу;

6) непревышение размера авансового платежа по бюджетному обязательству и платежу;
7) наличие в показателях бюджетного обязательства ссылки

на уникальныЙ номер реестровоЙ записи, присвоенныЙ государственному контракту на поставку
товаров, вьтполнение работ, оказание услуг в реестре госконтрtжтов;

8) для санкционирования оплаты денежных обязательств
по муниципаJIьным контрактам дополнительно осуществ]шется проверка
на соответствие сведений о муниципtl,тьЕом контракте в реесце контрактов и сведений о
принятом на учет бюд>rtетном обязательстве по муниципальЕому контракту условиям ланного
муниципального контракта;

9) соответствие содержания операции, исходя из электронной копии док}ъ{ента-
основания, коду видов расходов и содержанию текста назначения платежа, указанЕого в
Распоряжении и сведении о бюджетном обязательстве;

10) наличие Еа официа:Iьном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru,
на котором подлежит размещению информация о муниципiцьных учреждениях, муниципаJlьного
задания на оказание муЕиципальных услуг (выполнение работ), на финансовое обеспечение
выполнения которого осуществляется перечисление субсидии на основании Распоряжения;

1l) непротиворечивость данных, содержащихся в представленных документах_основаниях,
и док)ментах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, друг другу.

12. ПРи Санкционировании оплаты денеж!{ьж обязательств по расходам по публичньтм
Еормативным обязательствам осуществляется проверка Распоряжения по следующим
направлениям:

1) коды классификации расходов бюджетов, указанные в Распоряжении, должны
соответствовать кодilм бюджетной к,лассификации, действующим в текущем финансовом году на
момент представления Заявки;

2) соответствие указанньtх в Распоряжении кодов видов расходов, относящихся к расходам
бюджетов, исходя из содержания текста назначения платежа, кодirм, указанным в порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном в установленном
порядке Министерством финансов Российской Федерации;

З) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, остаткам соответствующих бюджетньп<
аССИГНОВаНИЙ И (ИЛИ) лимитов бюджетньгх обязательств, rIтенных на лицевом счете полr{ателя
средств.

13. ПРИ СаНКЦИОниРовании оплаты денежньп обязательств по выплатам по источникам
финансирования дефицита бюджета осуществ-цяется проверка Распоряжения по след}тощим
направлениям:

l) коды классификации источников финансирования дефицита бюджета, указанные в
Распоряжении, должнЫ соответствоваТь кодаМ бюджетной классификации, действlтощим в
текущем финансовом году на момент представления Заявки;

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов вида источниковl относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов, исходя из содержания текста нrвначения
платежа, кодам, укzванным в порядке применения бюджетной классификации Российской



Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством финансов Российской
Федерации;

остаткам соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете
администратора источника внутреннего финансирования дефицита бюджета.

14. В случае, если форма или информация, yкtвaнH.ul в Распоряжении,
не соответствуют требованиям, установленным пунктами З, 4, 10-13 настоящего Порядка или в
случае установпения нарушения получателем средств условий, установленньж абзацем вторым
пункта 7 настояцего Порядка, представленное Распоряжение возвращается поJIучателю средств
(алминистратору источников финансирования дефичита бюджета) не позднее срока,

установленного пунктом 3 настоящего Порядка, с указанием причины возврата.
В случае, если Распоряжение представлялось в электронной форме, полуlателю средств

(администратору источников финансирования бюджета)
Ее позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, Еаправляется Протокол в
электронной форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, в котором указывается
причина возврата.

l5. Распоряжение может быть отозвано получателем средств (администратором
источников финансирования дефицита бюджета) до момента отправки финансовым органом
Распоряжения в Управление Федерального казначейства по Республике .Щагестан (далее - УФК
по Республике flагестан).

16. При положительЕом результате проверки в соответствии
с требованиями, уст:lновленЕыми настоящим Порядком, в Распоряжении, представленном на
бумажном носителе, уполномоченным сотрудником проставJulется отметка, подтверждающбl
санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств (администратора
источников финансирования дефичита бюджета) с укaванием даты, подписи, расшифровки
подписи, содержащей фамилию, инициалы }тазанного сотрудника, и Распоряжение принимается
к исполЕению.

На основании Распоряжений. представленных получатеJuIми средств (ад1,Iинистраторами

источников финансирования дефицита бюджета)
и принятых к исполнению, Администрация, осуществляющаJ{ санкционирование, формируют
Распоряжение (Сводное распоряжение) на перечисление по форме согласно приложенпю Nэ 2 к
настоящему Порядку.

17. После осуществления перечислений с казначейского счета по коду вида 03221
(средства бюджетов субъектов Российской Федерации> (далее казначейский счет) получатель
средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета) вправе в пределах
текущего финансового года уточнить операции по казначейским платежам и (или) коды
классификации расходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов (далее совместно - колы бюджетной классификации), по которым данные операции
были отражены на его лицевом счете, в следующих случаях:

- при изменении на основании нормативных правовых актов Мицистерства финансов
Российской Федерации, Министерства финансов Республики ,Щагестан или приказа финоргана в
соответствии с установленньтп,tи бюджетным законодательством полномочиями принципов
нlвначения, структуры кодов бюджетной классификации;

- при ошибочном указании получателем средств (адмияистратором источников
финансирования дефицита бюджета) в Распоряжении, на основании которого был отражев
казначейский платеж на его лицевом счете. кода бюджетной классификации;

- при ошибочном указании кода бюджетной классификации при возврате средств,
зачислевньIх и отражеЕных на лицевом счете получателя средств (администратора источников
финансирования дефицита бюджета).

!ля уточнения операций по казначейскому счету и (или) кодов бюджетной
классификации получатель средств (администратор источников финансирования дефицита
бюджета) представJu{ет в финансовый орган Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа по форме согласно приложению Np 3 к настоящему Порялку (далее - Уведомление).

Финансовый орган проверяет Уведомление по след}тощим направлеЕиям:
а) соответс,гвие указанньIх в Уведомлении кодов бюджетной классификации, на которые

казвачейские платежи должны быть уточнены, кодам бюджетной классификации, действующим
в текущем финансовом году на момент представления Уведомления;



б) наличие на лицевом счете получателя средств (администратора источников
финансирования дефицита бюджета) неиспользованЕого остатка бюджетных данных по коду
бюджетной классификации, на которьтй казначейские платежи должны бьtть отнесены;

в) соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
По результатам проверки финансовьтй орган принимает к исполнению Уведомление или

отказываетвпринятиикисполнениювсоответствии
с,гребованиями, установленными настоящим Порядком.

на основапии оформленного полуlателем средств (администратором источников
финансирования дефицита бюджета) Уведомления финансовым органом в соответствии с
документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между финансовым
органом и УФК по Pff при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципirльного
района (ла,rее Регламент), осуществляется в установленном порядке }точнение кода
бюджетной классификации на казначейском счете, открытом в УФК по Республике ,Щагестан.

Уточнение кода бюджетной классификации на лицевом счете получателя средств
(администратора источников финансирования дефицита бюджета) осуществJUIется после
уточнения кода бюджетяой классификации
в установленном порядке на казначейском счете бюджета, открытого Финоргану в УФК по
Республике !агестан.

Копия Уведомления, на основании которого финорганом )лIитывalются операции по
уточнению кода бюджетной классификации на лицевом счете получатеJul средств
(администратора источников финансирования дефицита бюджета), прилагается к Выписке из
соответствующего лицевого счета и является основанием дJUI отражения операции по уточнению
кода бюджетной классификации в бюджетном учете.

ПРИ РеОРГаниЗации получателя средств (администратора источников финirнсироваяия
дефицита бюджета), передача выплат и постуллений, учтенных на лицевом сче,ге, открытом
реорганизуемому получателю средств (администратору источников финансирования дефицита
бюджета)и подлежащих отражению на соответствующем лицевом счете, открытом
принимающему получателю средств (администратору источников финансирования дефицита
бюджета) осуществляется на основании Акта приемки-передачи вьшлат, поступлений и
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса по форме согласно
приложению J\! 4к настоящему Порядку.

18. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся
у получатеJu{ средств (администратора исто.Iников финансирования дефицита бюджета) в
ТеКУЩеМ фИНаЯСОвом году, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление
казначеЙского платежа с отрzDкением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым
был произведен казначейский платеж.

В СлУчае если код бюджетной классификации, по которому был произведен казначейский
платеж, не соответствует Кода]\4 бюджетной классификации, действующим в текущем
финансовом году, то после зачисления средств на единый счет бюджета }точнение кода
бюджетной классификации производится в порядке, установленном пунктом 17 настоящего
Порядка.

Получатель средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета)
ИНфОРМИРУеТ ДебИтора, не являющегося участником системы казначейских платежей, о порядке
ЗаПОЛНеНИя Расчетного документа при возврате дебиторской задолженности в соответствии с
Положением м 383-П и Положением N9 735-П.

ПРИ ЭТОМ В пОле <Назначение платежа) расчетного док},l!lента должна содержаться ссьшка
на номер и дату расчетного документа (Распоряжения) финансового оргмq которым ранее был
осуществлен казначейский платеж.
В назначении платея(а также указьваются причины возврата средств и коды бюджетной
классификации. по которым были получены указанные средства.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению
дебитором пол}4iателя средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета)
на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределепию
поступлений для перечисления в доход соответствующего бюджета.

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошльD(
лет поступили на единый счет бюджета минуя казначейский счет



для осуществления и отражения операций по учету и распределению постlплений, то не позднее
пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя
средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) }тазанные суммы
подлежат перечислению в установленном порядке получателем средств (администратором
источников финансирования дефицита бюджета) в доход соответствующего бюджета.

19. ПРедставление и хранение Распоряжения дJUI санкционирования оплаты денежных
обязательств полуtателей средств (алминистраторов источников финансирования дефицита
бюджета), содержащего сведения, составляющие государственную тайну, ос)лцествляется в
СООТВеТСТВИИ С НаСТОЯЩИМ Порядком с соблюдением норм зzrконодательства Российской
Федерации о защите государственной rайны.



Приложение Nл 1

к Порялку санкционирования оплаты
денежЕых обязательств получателей
средств бюджета МР <Рдульский
район> и администраторов источЕиков
финансирования дефициr а бюджета

Протокол
N! от

(наименование клиента)

руолеи _ копеек

Ед. изм

IJсего IIроIIисыо:

(подпись)(расшифровка гrодписи)
( D 20 t,.)

гIlrt

Nq ИНН и
наименование

получатеj]я}

банк

плательщик назначение
платежа

Код по
бюджетной и

дополнительной
классификации

Причина
откJIонения

Сумма Источник
откJIонения

l 2 ,1 5 6 ,7
8

ответственный исполЕитеJlь

I

I

Всего:


