
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 28.12.2018 г.  № 794-п 

           г. Вичуга   
 

Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получа-

телей средств бюджета Вичугского муниципального района  и администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета Вичугского муниципального района  

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 219 и статьей 219.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением об отделе финансов администрации Вичугского муниципального 

района Ивановской области, утвержденным Постановлением администрации Вичугского 

муниципального района  Ивановской области от 09.01.2013 N 3-п, администрация Вичугско-

гомуниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Вичугского муниципального района  и администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета Вичугского муниципального района (далее – районного 

бюджета)  (прилагается). 

2. Отделу финансов администрации Вичугского муниципального района: 

- согласовать настоящий Порядок с Управлением Федерального казначейства Иванов-

ской области; 

- довести настоящий Порядок  до главных распорядителей средств районного бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета для 

исполнения и руководства в работе с подведомственными казенными учреждениями. 

        3.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

органов местного самоуправления Вичугского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4. Настoящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространя-

ется на правоотношения с 01.01.2019 года. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника отде-

ла финансов администрации Вичугского муниципального района  С.Ю. Безрукову. 

 
 

Глава  

Вичугского муниципального района                                        М.Ю. Новиков 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

постановления администрации Вичугского муниципального района Ивановской области  

«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Вичугского муниципального района  и администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета Вичугского муниципального района» 

 

Безрукова С.Ю.  

Телефон: 2-04-11 (236) 

Проект согласован: 

 

 

Дата поступ-

ления проек-

та 

Дата визиро-

вания про-

екта 

Фамилия, инициалы, должность Замечания Подпись 

  Органова И.Л. – заместитель главы 

администрации по  социальной сфе-

ре 

  

  Безрукова С.Ю. – начальник отде-

ла финансов 

  

  Голубева Н.А. - начальник отдела 

образования 

  

  Разумова В.В. – начальник управ-

ления экономического развития и 

сельского хозяйства 

  

  Морозова Е.Г – зам.начальника 

МКУ ЦББУ  

  

  Гусева М.Н. - начальник отдела ко-

ординации социальной сферы 

  

  Чаев В.Б. - начальник комитета 

имущественных и земельных отно-

шений 

  

  Пузакова Е.О. –начальник отдела 

правового и информационного 

обеспечения 

  

 

Список рассылки: 

Количество 

экземпляров 

Наименование организации Кому 

1 Отдел финансов Безруковой С.Ю. 

1 КИ и ЗО Чаеву В.Б. 

1 Отдел образования  Голубева Н.А. 

1 Отдел координации соцсферы Гусева М.Н. 

1 МКУ ЦББУ Морозова Е.Г. 

1 Управление  экономического развития и 

сельского хозяйства 

Разумова В.В 

 
Дело – экземпляр 



 

 

 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

Вичугского муниципального района 

от 28.12.2018 № 794-п  
 

ПОРЯДОК 

САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА   

 
 

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 5 статьи 219 и статьи 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашения об осуществлении Управлением 

Федерального казначейства по Ивановской области отдельных функций по исполнению 

бюджета Вичугского муниципального района при кассовом обслуживании исполнения рай-

онного бюджета Управлением Федерального казначейства по Ивановской области и уста-

навливает процедуру санкционирования Управлением Федерального казначейства по Ива-

новской области (далее - Управление) оплаты за счет средств районного бюджета денежных 

обязательств получателей средств районного бюджета и администраторов источников фи-

нансирования дефицита районного бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении. 

2. Для оплаты денежных обязательств получатели средств районного бюджета, админи-

страторы источников финансирования дефицита районного бюджета представляют в Управ-

ление 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 полу-

чение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Сводную 

заявку на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860) (далее - Заяв-

ка) в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Заявка при наличии электронного документооборота между получателем средств рай-

онного бюджета, администратором источников финансирования дефицита районного бюд-

жета и Управлением представляется в электронном виде с применением электронной подпи-

си (далее - в электронном виде). При отсутствии электронного документооборота с примене-

нием электронной подписи Заявка представляется на бумажном носителе с одновременным 

представлением на машинном носителе (далее - на бумажном носителе). 

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченны-

ми руководителем лицами) получателя средств районного бюджета (администратора источ-

ников финансирования дефицита районного бюджета). 

3. Уполномоченный руководителем Управления работник не позднее рабочего дня, 

следующего за днем представления получателем средств районного бюджета (администра-

тором источников финансирования дефицита районного бюджета) Заявки в Управление, 

проверяет Заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и показа-

телей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, наличие документов, предусмот-

ренных пунктами 7, 9 настоящего Порядка, и на соответствие требованиям, установленным 

пунктами 10 - 13 настоящего Порядка. 
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4. Уполномоченный руководителем Управления работник не позднее срока, установ-

ленного пунктом 3 настоящего Порядка, проверяет Заявку на соответствие подписей имею-

щимся образцам, представленным получателем средств районного бюджета (администрато-

ром источников финансирования дефицита районного бюджета) в порядке, установленном 

для открытия соответствующего лицевого счета. 

5. Заявка проверяется с учетом положений пункта 6 настоящего Порядка на наличие в 

ней следующих реквизитов и показателей: 

1) номера организации в реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - код 

участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера соответствующего лицево-

го счета, открытого получателю средств районного бюджета или администратору источни-

ков финансирования дефицита районного бюджета; 

2) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов), по которым необходимо произвести кассовый расход (кассовую 

выплату), а также текстового назначения платежа; 

3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствии с Обще-

российским классификатором валют, в которой он должен быть произведен; 

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

5) вида средств (средства бюджета); 

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплатель-

щика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя денежных средств по За-

явке; 

7) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства получателя средств рай-

онного бюджета (при его наличии); 

8) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

9) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном способе 

оплаты денежного обязательства); 

11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку (при 

наличном способе оплаты денежного обязательства); 

12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости); 

13) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (муниципального контракта, согла-

шения) или нормативного правового акта, являющихся основанием для принятия получате-

лем средств районного бюджета бюджетного обязательства: 

договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных (муниципальных) нужд, договора, заключенного в связи с предо-

ставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее - договор (муниципальный контракт)); 

договора аренды; 
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соглашения о предоставлении из районного бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющих целевое назначение (далее - соглашение о предоставлении межбюд-

жетного трансферта); 

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному, иному юриди-

ческому лицу, или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производи-

телю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), заключенного в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - соглашение о предо-

ставлении субсидии юридическому лицу); 

нормативного правового акта, предусматривающего предоставление из районного 

бюджета бюджету муниципального образования межбюджетного трансферта в форме субси-

дии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, если по-

рядком (правилами) предоставления указанного межбюджетного трансферта не предусмот-

рено заключение соглашения на предоставление межбюджетного трансферта (далее - норма-

тивный правовой акт о предоставлении межбюджетного трансферта); 

нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юриди-

ческому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не преду-

смотрено заключение соглашения (далее - нормативный правовой акт о предоставлении суб-

сидии юридическому лицу); 

14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денеж-

ного обязательства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) 

счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных 

услуг), и (или) счет (при необходимости Расшифровка общей суммы счета с указанием кодов 

бюджетной классификации расходов и содержания проводимой операции, подписанная ру-

ководителем и главным бухгалтером получателя средств районного бюджета, осуществляю-

щего оплату денежного обязательства), и (или) счет-фактура, и (или) универсальный переда-

точный документ), номер и дата исполнительного документа (исполнительный лист, судеб-

ный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

предусмотренных федеральным и региональным законодательством (далее - документы, 

подтверждающие возникновение денежных обязательств);  

15) номера учтенного в Управлении денежного обязательства получателя средств рай-

онного бюджета (при его наличии). 

6. Требования подпунктов 13 и 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в от-

ношении: 

Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (Заявки на кассовый расход (сокра-

щенной) (код формы по КФД 0531851)) (далее - Заявка на кассовый расход) при оплате по 

договору на оказание услуг, выполнение работ, заключенному получателем средств район-

ного бюджета с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 

Заявки на получение наличных денег (код по КФД 0531802) (Заявки на получение де-

нежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243)) Сводной заявки на 

кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860). 

Требования подпункта 13 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении 

Заявки на кассовый расход при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, 

когда заключение договоров (муниципальных контрактов) законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 



 

Требования подпункта 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении 

Заявки на кассовый расход при: 

осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями договора (муници-

пального контракта); 

оплате по договору аренды; 

перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусмотренными настоящим 

Порядком; 

перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи с предостав-

лением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации; 

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о предоставле-

нии субсидии юридическому лицу; 

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о предоставле-

нии межбюджетного трансферта. 

7. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель средств 

районного бюджета представляет в Управление вместе с Заявкой на кассовый расход указан-

ный в ней в соответствии с подпунктом 14 пункта 5 настоящего Порядка соответствующий 

документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, согласно требованиям, 

установленным пунктом 9 настоящего Порядка. 

8. Требования, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, не распространяются на 

санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных: 

с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных 

обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде); 

с социальными выплатами населению; 

с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу по договору в соответ-

ствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

с предоставлением межбюджетных трансфертов; 

с обслуживанием муниципального долга; 

с исполнением судебных актов по искам к районному бюджету о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-

действия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

9. Получатель средств районного бюджета представляет в Управление документ, под-

тверждающий возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии бумаж-

ного документа, созданной посредством его сканирования, или копии электронного доку-

мента, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица получателя средств 

районного бюджета (далее - электронная копия документа). 
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При отсутствии у получателя средств районного бюджета технической возможности 

представления электронной копии документа указанный документ представляется на бумаж-

ном носителе. 

Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение денежного обяза-

тельства, на бумажном носителе подлежит возврату получателю средств районного бюджета. 

10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключени-

ем расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Заявки 

по следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов районного бюджета, указанные в Заявке, должны со-

ответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в те-

кущем финансовом году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации расходов 

бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, 

в соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Россий-

ской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

3) соответствие содержания операции, исходя из документа, подтверждающего возник-

новение денежного обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному в За-

явке; 

4) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных обяза-

тельств и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете получателя 

бюджетных средств; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денеж-

ных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, наименованию, ИНН, КПП, банков-

ским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем 

возникновение денежного обязательства (при наличии); 

6) соответствие содержания операции требованиям бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации о перечислении средств районного бюджета на счета, открытые Управ-

лению в подразделениях Центрального банка Российской Федерации; 

7) в случае если в Заявке не указан номер бюджетного (денежного) обязательства, сум-

ма Заявки должна быть равна сумме соответствующего бюджетного (денежного) обязатель-

ства (при наличии); 

8) в случае если в Заявке не указан номер денежного обязательства, осуществляется 

контроль на отсутствие поставленных на учет денежных обязательств по соответствующему 

бюджетному обязательству с признаком авансовых платежей (при наличии). 

11. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего по доку-

менту-основанию согласно указанному в Заявке номеру ранее учтенного Управлением бюд-

жетного (денежного) обязательства получателя средств районного бюджета (при наличии), 

осуществляется проверка соответствия информации, указанной в Заявке, реквизитам и пока-

зателям бюджетного (денежного) обязательства на: 

1) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по бюд-

жетному (денежному) обязательству и платежу; 

2) идентичность кода (кодов) классификации расходов районного бюджета по бюджет-

ному (денежному) обязательству и платежу; 



 

3) соответствие предмета бюджетного (денежного) обязательства и содержания текста 

назначения платежа; 

4) идентичность кода валюты, в которой принято бюджетное (денежное) обязательство, 

и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж; 

5) непревышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного 

(денежного) обязательства; 

6) идентичность наименования, ИНН, КПП получателя денежных средств, указанных в 

Заявке на кассовый расход, по бюджетному (денежному) обязательству и платежу; 

7) непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке на кассовый расход, 

над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее осуществлен-

ных авансовых платежей; 

8) непревышение указанного в Заявке на кассовый расход авансового платежа над пре-

дельным размером авансового платежа, установленным Порядком исполнения районного 

бюджета по расходам, утверждаемого нормативным правовым актом Департамента финан-

сов Ивановской области, в случае представления Заявки для оплаты денежных обязательств 

по договору (муниципальному контракту). 

Санкционирование оплаты денежного обязательства, возникающего по документу-

основанию в соответствии с настоящим пунктом, по Заявкам, в которых не указана ссылка на 

номер ранее учтенного Управлением бюджетного (денежного) обязательства, осуществляет-

ся одновременно с принятием на учет нового бюджетного (денежного) обязательства в соот-

ветствии с Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств рай-

онного бюджета, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Вичугского 

муниципального района (при наличии). 

В этом случае проверка Заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка осу-

ществляется в сроки, установленные Порядком учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств районного бюджета для постановки на учет бюджетного обязательства. 

12. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным 

нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по следующим направлени-

ям: 

1) коды классификации расходов бюджетов, указанные в Заявке, должны соответство-

вать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем фи-

нансовом году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации расходов 

бюджетов, исходя из содержания текста назначения платежа, кодам, указанным в порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном в установ-

ленном порядке Министерством финансов Российской Федерации; 

3) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ас-

сигнований, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств. 

13. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета осуществляется проверка Заявки по следую-

щим направлениям: 
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1) коды классификации источников финансирования дефицита районного бюджета, 

указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке кодов аналитической группы вида источников клас-

сификации источников 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) непревышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ас-

сигнований, учтенных на лицевом счете администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета. 

14. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствуют требо-

ваниям, установленным пунктами 4, 5, 10, подпунктами 1 - 8 пункта 11, пунктами 12, 13 

настоящего Порядка, Управление регистрирует представленную Заявку в Журнале регистра-

ции неисполненных документов (код по КФД 0531804) в установленном порядке и возвра-

щает получателю средств районного бюджета (администратору источников финансирования 

дефицита районного бюджета) не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего По-

рядка, экземпляры Заявки на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе (код 

по КФД 0531805) в установленном порядке причины возврата. 

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю средств районно-

го бюджета (администратору источников финансирования районного бюджета) не позднее 

срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, направляется Протокол в электрон-

ном виде, в котором указывается причина возврата. 

15. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установ-

ленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном носителе, уполномо-

ченным руководителем Управления работником проставляется отметка, подтверждающая 

санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств районного бюджета 

(администратора источников финансирования дефицита районного бюджета) с указанием 

даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работ-

ника, и Заявка принимается к исполнению. 
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