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ПОРЯДОК 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального района Кошкинский  

 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 

санкционирования Управлением финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – 

Управление финансов) оплаты за счет средств бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – местный бюджет) денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета (далее – получатели средств) и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (далее 

– администраторы источников), лицевые счета которых открыты в Управлении 

финансов.  

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

и администраторов источников осуществляется отделом казначейского 

исполнения бюджета Управления финансов в форме совершения 

разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия и правильности 

оформления документов, определенных настоящим Порядком. 

3. Для оплаты денежных обязательств получатель средств (администратор 

источников) представляет в отдел казначейского исполнения бюджета Управления 

финансов платежные поручения на перечисление средств (далее - платежные 

поручения) в электронном виде через автоматизированную систему «Бюджет» 

(далее – АС «Бюджет»), а также иные документы в соответствии с настоящим 

Порядком. 

В случае отсутствия у получателя средств удаленного рабочего места АС 

"Бюджет" и (или) электронной подписи (далее - ЭП) платежные поручения 

представляются на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр 

платежного поручения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным 

лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов 

подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право 

второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) 

получателя средств и заверенный оттиском его печати, остается в отделе 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов, второй после оплаты 

подтвержденного денежного обязательства возвращается получателю средств с 

отметкой отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов о дате 

проведения операции. 

Одновременно с платежными поручениями на перечисление средств 
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получатель средств представляет в отдел казначейского исполнения бюджета 

Управления финансов реестр платежных поручений на бумажном носителе, 

подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в 

соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным 

бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с 

карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств и заверенный 

оттиском его печати. Реестр платежных поручений остается в отделе казначейского 

исполнения бюджета Управления финансов. 

Платежные поручения оформляются получателями средств в соответствии с 

приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов",  и настоящим Порядком. 

4. Ответственный специалист отдела казначейского исполнения бюджета 

Управления финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

получателем средств (администратором источников) платежного поручения в 

Управление финансов, проверяет их на соответствие установленной форме, 

наличие в них реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, на соответствие требованиям, установленным пунктами 7, 11 и 12 

настоящего Порядка, а также наличие документов, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Порядка. 

5. Платежное поручение проверяется на наличие в нем следующих реквизитов 

и показателей: 

1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным 

получателем средств (администратором источников) для открытия 

соответствующего лицевого счета; 

2) кодов классификации расходов местного бюджета (классификации 

источников финансирования дефицитов местного бюджета), 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 Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть произведен; 

4) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя 

денежных средств по платежному поручению; 

5) номера учтенного в Управлении финансов бюджетного обязательства (при 

наличии); 

6) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных 

Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе 

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

7) реквизитов (номер, дата), предмета договора (муниципального контракта, 
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соглашения) или нормативного правового акта, являющихся основанием для 

принятия получателем средств (администратором источников) бюджетного 

обязательства (документа – основания); 

8) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение 

денежного 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 и (или) счет-фактура), номер и 

дата исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных 

документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных 

обязательств, (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных 

обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых 

платежей в соответствии с условиями договора (муниципального контракта), 

внесения арендной платы по договору (муниципальному контракту), если 

условиями таких договоров (муниципальных контрактов) не предусмотрено 

предоставление документов для оплаты денежных обязательств при 

осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы). 

6. Требования подпункта 7 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в 

отношении платежного поручения при оплате товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в случаях, когда заключение договора (муниципального контракта) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

(далее - договор (муниципальный контракт) законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Требования подпунктов 7 и 8 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в 

отношении платежного поручения на кассовый расход на получение наличных 

денежных средств и (или) перечисляемых на лицевой счет работника (получателя 

стипендий, социального и компенсационного характера), открытый в кредитной 

организации, либо на счет банка для дальнейшего зачисления на лицевые счета 

работников (получателей стипендий, социального и компенсационного характера) 

в соответствии с договором, заключенным получателем средств с банком.  

Требования подпункта 8 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в 

отношении платежных поручений на кассовый расход при:  

перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусматривающими 

предоставление из местного бюджета субсидий муниципальному бюджетному, 

автономному учреждению, иному юридическому лицу, или индивидуальному 

предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг;  

перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о 

предоставлении субсидии юридическому лицу.  

В одном платежном поручении может содержаться несколько сумм кассовых 

расходов (кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов местного 

бюджета (классификации источников финансирования дефицитов местного 

бюджета) в рамках одного денежного обязательства получателя средств 

(администратора источников). 



7. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за 

исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) 

осуществляется проверка платежного поручения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в платежном поручении кодов классификации 

расходов местного бюджета кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления 

платежного поручения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства, 

содержанию текста назначения платежа, указанному в платежном поручении; 

3) соответствие указанных в платежном поручении кодов видов расходов 

классификации расходов местного бюджета текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 

применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) непревышение сумм в платежном поручении остатков соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), учтенных на 

соответствующем лицевом счете; 

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

денежных средств, указанных в платежном поручении, наименованию, ИНН, КПП, 

банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в бюджетном 

обязательстве; 

6) соответствие реквизитов платежного поручения требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации о перечислении средств местного 

бюджета на счета, открытые органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации; 

7) идентичность кода (кодов) классификации расходов местного бюджета по 

денежному обязательству и платежу; 

8) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и 

кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по платежному 

поручению; 

9) непревышение суммы платежного поручения над суммой неисполненного 

денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного 

обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно - с 

учетом ранее произведенных выплат по данному денежному обязательству) и 

суммы ранее произведенного в рамках соответствующего бюджетного 

обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка товара 

(выполнение работ, оказание услуг); 

10) непревышение размера авансового платежа, указанного в платежном 

поручении, над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с 

учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

11) непревышение указанной в платежном поручении суммы авансового 

платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей по 

соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером 

авансового платежа, установленным федеральным законом (постановлением 

Правительства Российской Федерации); 



12) неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному 

обязательству, в случае представления платежного поручения для оплаты 

денежных обязательств по договору аренды; 

13) наличие размещенного в реестре муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в случае представления платежного поручения при 

перечислении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

14) соответствие реквизитов платежных поручений реквизитам документов,  

включенных в реестр платежных поручений. 

В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и (или) 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации или Министерства финансов Российской 

Федерации, осуществляется проверка информации, содержащейся в денежном 

обязательстве, на соответствие фактически поставленным товарам, выполненным 

работам, оказанным услугам. 

8. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель 

средств (администратор источников) представляет в Управление финансов вместе с 

платежными поручениями на кассовый расход соответствующие документы, 

подтверждающие возникновение денежного обязательства: 

- договор (муниципальный контракт, соглашение) или нормативный правового 

акт, являющийся основанием для принятия получателем средств (администратором 

источников) бюджетного обязательства (документ – основание); 

- документ, подтверждающий возникновение денежного 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 и (или) счет-фактура), исполнительный документ (исполнительный лист, 

судебный приказ), иные документы, подтверждающие возникновение 

соответствующих денежных обязательств. 

Документы, указанные в абзаце 3 настоящего пункта не представляются в 

случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора 

(муниципального контракта), внесения арендной платы по договору 

(муниципальному контракту), если условиями таких договоров (муниципальных 

контрактов) не предусмотрено предоставление документов для оплаты денежных 

обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы). 

Документы, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, представляются в 

электронном виде, созданные посредством сканирования, с ЭП уполномоченного 

лица. 

В случае отсутствия у получателя средств (администратора источников) ЭП 

получатель средств (администратор источников) представляет в Управление 

финансов электронные копии документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств, созданные посредством сканирования, или копии этих 

документов на бумажном носителе. 

Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель 



средств (администратор источников) представляет соответствующие документы с 

учетом следующих особенностей.  

8.1. При санкционировании денежных обязательств, связанных с оплатой 

труда работников, в Управление финансов вместе с платежным документом 

представляются следующие документы:  

1) до начала финансового года, в случае изменения сроков выплаты 

заработной платы, письмо об установленных сроках выплаты заработной платы;  

2) платежные поручения на уплату налога на доходы физических лиц, 

страховых взносов;  

3) платежные поручения на перечисление средств на лицевые счета 

работников, открытые в банках или иных кредитных организациях;  

4) платежное поручение на перечисление средств на счет банка, для 

дальнейшего зачисления на лицевые счета работников в соответствии с договором, 

заключенным клиентом с банком, и соответствующий договор. 

8.2. При санкционировании денежных обязательств, связанных с 

перечислением межбюджетных трансфертов в форме субсидий и субвенций из 

местного бюджета, в Управление финансов вместе с платежным документом 

представляются следующие документы:  

1) соглашение, заключенное между клиентом и администрацией 

муниципального образования о предоставлении субсидий и субвенций из местного 

бюджета;  

2) документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов.  

8.3. При санкционировании денежных обязательств, связанных с оплатой 

юридических услуг, в Управление финансов вместе с платежным документом 

представляются следующие документы:  

1) муниципальный контракт (договор);  

2) акт выполненных работ (оказанных услуг); 

3) доверенность представителя на совершение юридических действий; 

4) протоколы судебных заседаний и (или) принятые судебные акты по делу; 

5) отчет о проведенной работе. 

8.4. При санкционировании денежных обязательств, связанных с 

исполнением судебных актов, решений налоговых органов о взыскании налога, 

сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета муниципального района Кошкинский, в 

Управление финансов вместе с платежным документом представляются 

следующие документы: 

1) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ); 

2) документ об уплате налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов 

(постановление, требование, решение), иные документы, подтверждающие 

возникновение соответствующих денежных обязательств. 



8.5. При санкционировании денежных обязательств, связанных с ремонтными 

работами зданий и сооружений, клиент представляет в Управление финансов 

вместе с платежным документом следующие документы:  

1) муниципальный контракт (договор);  

2) локальные сметы, сводный сметный расчет стоимости работ;  

3) свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой организацией, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

4) справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты 

выполненных работ по форме КС-2;  

5) акты сверки взаимных расчетов между заказчиком и подрядчиком по 

переходящим объектам по состоянию на 1 января текущего года;  

6) счет, счет-фактура (при наличии).  

Ответственность за принятие решения о необходимости проведения 

государственной экспертизы проектной документации несет орган исполнительной 

власти муниципального района Кошкинский, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждения.  

При изменении потребности в объемах работ, в случае их уменьшения, 

составляется уточненная смета и подписывается соглашение о расторжении 

муниципального контракта (договора) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Ответственность за соответствие фактически выполненных работ работам, 

предусмотренным в смете, несет клиент и орган исполнительной власти, 

муниципального района Кошкинский, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения.  

8.6. При санкционировании денежных обязательств, связанных с разработкой 

изыскательской и проектной документации на ремонт зданий и сооружений в 

Управление финансов вместе с платежным документом представляются 

следующие документы:  

1) муниципальный контракт (договор) с расчетом цены на проектные работы;  

2) локальные сметы, сводный сметный расчет стоимости проектных и 

изыскательских работ;  

3) задание на проектирование (инженерные изыскания);  

4) свидетельство о допуске к определенным видам работ по инженерным 

изысканиям и (или) видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой 

организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5) акты сдачи-приемки технической (проектной) документации и результатов 

изыскательских работ;  

6) счет, счет-фактура (при наличии).  



8.7. При санкционировании денежных обязательств, связанных с оплатой 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в Управление 

финансов вместе с платежным документом представляются следующие документы:  

1) титульные списки строящихся (реконструируемых) объектов, 

утвержденные главным распорядителем средств местного бюджета по вновь 

начинаемым и переходящим стройкам;  

2) муниципальный контракт (договор) на выполнение подрядных работ для 

муниципальных нужд;  

3) свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой организацией, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

4) локальные сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства и 

распорядительный документ об утверждении проектной документации органом 

исполнительной власти муниципального района Кошкинский, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя;  

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, выданное уполномоченной организацией на проведение экспертизы 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Самарской области;  

6) документ о состоянии расчетов по объекту капитального строительства на 

начало финансового года, подтверждающий финансирование, произведенное с 

начала строительства объекта по переходящим объектам;  

7) акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные заказчиком и 

подрядчиком;  

8) счет, счет-фактура (при наличии).  

8.8. При санкционировании денежных обязательств, связанных с разработкой 

проектной и изыскательской документации по объекту капитального строительств  

в Управление финансов вместе с платежным документом представляются 

следующие документы:  

1) муниципальный контракт (договор);  

2) свидетельство о допуске к определенным видам работ по инженерным 

изысканиям и (или) видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов, выданное саморегулируемой 

организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

3) задание на проектирование (инженерные изыскания), утвержденное в 

установленном порядке;  

4) локальные сметы, сводную смету на проектные и изыскательские работы, 

согласованную и утвержденную в соответствующем порядке;  

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации, выданное уполномоченной организацией, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области;  



6) акт о приемке выполненных работ (услуг) технической (проектной) 

документации и результатов изыскательских работ;  

7) счет, счет-фактура (при наличии). 

9. Требования, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, не 

распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных 

с:  

социальными выплатами населению, а также расходов, связанных с 

доведением социальных выплат до получателей, в том числе оплаты услуг 

кредитным организациями по зачислению социальных выплат;  

предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями;  

предоставлением субсидий юридическим лицам, за исключением субсидии 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района 

Кошкинский на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг;  

обслуживанием муниципального долга.  

10. Для подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному 

обязательству, обусловленному договором (муниципальным контрактом), 

предусматривающим обязанность получателя средств – муниципального заказчика 

по перечислению суммы неустойки (штрафа, пеней) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

доход бюджета, получатель средств представляет в Управление финансов не 

позднее представления платежного поручения на оплату денежного обязательства 

по договору (муниципальному контракту) платежный документ на перечисление в 

доход бюджета суммы неустойки (штрафа, пеней) по данному договору 

(муниципальному контракту). 

11. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по 

публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка платежного 

поручения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в платежном поручении кодов классификации 

расходов местного бюджета кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления 

платежного поручения; 

2) соответствие указанных в платежном поручении кодов видов расходов 

классификации расходов местного бюджета текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 

применения бюджетной классификации; 

3) непревышение сумм, указанных в платежном поручении, над остатками 

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

12. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется 



проверка платежного поручения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в платежном поручении кодов классификации 

источников финансирования дефицита местного бюджета кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году 

на момент представления платежного поручения; 

2) соответствие указанных в платежном поручении кодов аналитической 

группы вида источника финансирования дефицита бюджета текстовому 

назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в 

соответствии с порядком применения бюджетной классификации; 

3) непревышение сумм, указанных в платежном поручении, остаткам 

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита 

бюджета. 

13. В случае если форма или информация, указанная в платежном поручении, 

не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4, 5, подпунктами 1 - 10, 

13 пункта 7, пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, или в случае установления 

нарушения получателем средств бюджета условий, установленных пунктом 10 

настоящего Порядка, Управление финансов возвращает получателю средств 

(администратору источников) не позднее сроков, установленных пунктом 4 

настоящего Порядка, экземпляры платежного поручения на бумажном носителе с 

указанием причины возврата. 

В случае если платежное поручение представлялось в электронном виде, 

ответственный специалист отдела казначейского исполнения бюджета Управления 

финансов не позднее сроков, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, 

отклоняет платежное поручение в АС «Бюджет» с указанием причины отказа. 

14. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком, в платежном поручении, представленном 

на бумажном носителе, ответственным специалистом отдела казначейского 

исполнения бюджета Управления финансов проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств получателя 

средств (администратора источников) с указанием даты, подписи, расшифровки 

подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного исполнителя, и 

платежное поручение принимается к исполнению. 

13. Представление и хранение платежного поручения для санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета (администраторов 

источников), содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 
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