
ФlttIallcoBOe yItprlB.lleItLie li;li\l1IIlrlC,I.pilI{Ill.t i.t_}po/IcItoI.о оItруга }i{lrI.y.rleBcK

L' а rrt а ;; с lto ii об.rl it c,1.1.1

прикАз

ы{ /.l х,rх"2 //л}

Об у,гверждении гIорrl/цI(al caII](rlI]OtItlpol]aIIl,irl
опJIаты l{e I lе)iillых обяl зtt,t,е,]I ь c.l. j] i,t 1.1 с l I OJ I l I L) l i ],l il
бtодittе,га городскоt,о Otip\/t,il )i{ttt.r,:tct]CIi IlO
ис,гоLItlикiiм сринаttIсLiроl]tl]Illя;lссllrtril.t,га бttl,ii;iic.t.lt

В соотl]етс,t]вии со С'Гil'l'tlСй ] ltr.] Iitti,l1;tic,i,tttlt,cl l(o.1ieKcil i)clccttticKoti
(Dедеlэаt{иl,t, p},IiOi]ol]lc,l,t]_\/rlcb i jo,ittlitiertl.tel,t о (lrtttattcoBoп,t управлении
l,оро/{ского oltpyl,a )Киi,,l".riсвсti (latrialэctrot]i oб-rttic,t,tt ll1]l,iiiазывillо:

1. Уl,веlэдlt,r,l,ь ttpti,liat,i.tcп,tt,tii i lojlri.l1oIi citlttillI.1Ot]иpoBalljиrI огIjIii.гLl
Д{еНеilit{ЫХ ОбЯЗаТеJII)СI'В l{ 1.IcI1O.jIliclttjri б;oj{;ttc,t,li I,оi)o/{c{(()0.0 OKi-l}/Ia Жшгч,,lеtзсlс
по ис,гочI,IIiкам (lиtialrcr.rpoBillILl11 ,цс(lt,ltlи,га бlодiке.га I.ороllUtiогtt oKl]yI,a
Жиt,l-.,tевск.

?. Г[рtrзlrа,r-i, \"l,t)i.l,i,] ii]IilItNtl{ i'I:i jIv ii]JriIiil,jbl tРtrilаlrсоtзоt-о \JIipat]-rIe}tl{r[
a.,l\1lllll1cl,paLU,lи 1,opO.]Lt,ii()i,O ijiii)\'I'li l,ii.tlt,.".lrctзcti Cii,rtapctcoii об;litс.tи оl,
2 i . 1 0.2009 j\91 07 ((Об \,.I iiU jl)ti,l(CIil,itl lii)lj,ijilit] cilIIli] t1{oiil]lloljiiItltr{ oII-rIal.LI
денеiliных обязаt,гс-JIt;С'Г1] t] 1,1cllOJII1cl]l]lit бiо,,l;NLl'l'lt 0,tlpOjlct(oI.сl оIil]уг.а }ii1,1гуlтевсtс
по ис,гочIIИкаN,I c]lltttattcrtp()t]aliиrI ltес]lиrlи,r.а бltl,,ц;ltе.t.а>.

З. IIас,гояцtий l [риказ 1]с,l,уIIас,г i] cI.IJly NloN,IeIt,r,|t llоi{llисLlшия.
4, ОпУб.пиrсО]][.,'I'Ь rtас'l'о;iituтй I1iэrтказ IIа офrtцttа.ltI;]Iо}r,l ca1,1Te

al.]IN{1,1l{ис'гl]аlt].1и 0,()]]o,][C1;o],O Olil)vI.ir )l{irI._\},.Itjj]i]Ii ]:rtрд,,/фЦцjsцфqц
5. ltоtl,гlэо.]rt, зii i,Icli()JiIlcii}{L]\,I IillC'l l]rlIiiCi'O f I1,.иrtаза i]oзjIO)liIITL II[]

Flаl{ilльFIикt1 оl,деJli1 иcltOJtl{ctttllt бti,.i;liс I:i _ilc.lttll I,.lI..

ffiцР,vкоlзtl/{и,ге,,tь О.['. i{азаков;r



ГIрилояtение
к Приказу

финансового управJIения
от 1,7. 0:./0 Nь /,

Порядок cal I кl{ио I Iиро ваI{ия огIJIа,гы денежных обязателъств
исполнения бtодlttета горолско гсl о lipyгa }Ки гуrrевск гiо источникам

финансироваLIия дефицита бюджета

1 . Обlttие l]оJIо}IIения

1.1 Настоящий ilорядок разрабо,ган t] сооl,ветствии с ,гребованиrIми

статьи 2|9,2 Бlоджетltого колекса Российской (Dедерации в целях
санкционирования опла,гы дене}Itных обяlзаr,еJIьств и обеспечения исполнения
областного бюдже,га по источникам сРиIIалlсиро]]ания дефицита бюджета
городского округа }Кигу"п евск.

|.2, Порядок оrlределrlет сроки и IIосJIедов?,гсльнос,гь взаимодействия
отделов финансового уlIраI]JIеIIия адмиIIис,грации городского округа
Жигулевск Самарской области (далее финансовое управлеrIие) с

адмиFIистраторами источIIиков финансироl]ания деdlицита бюдже,га (далее -

администраторы) при осуще(],гl]JIеI]ии IIроцедур довелениrt бtодritетных
ассигliований, а ,гакжс cttllKitl,toI1иpol]tlllllri оIIJIil,t,ы денежIiых обязательств,
подлежащих испоJIнеIIиIо за сLIе,г бtо2д>ке,гlll)lх ассигнований по источникам

финаrrсироваI]иrI дефицита бiодх<ета,

1 .З. Понятия и термины, исIIоJIьзуеN{ые в настояl]{ем Поряtдке,
при1\{еняютOя l] ,гом зIIаtIе[Iии, }] ко,гороN,I оIIи определены федеральлrым
законодательстIзом, норN4L],гивIIыN,Iи гiрtiвоI]ыI\4и ак,гами Самарской области и

муниципаJIьI]ыми IIpaвoI]I]iN41,1 аIк,гаN,{I,1 горо/lокоl,о оitруга }Кигулевсtt.

|.4, Операции IIо ис,гочItикаN{ финансироваI]ия дефицита бtодilсета
отражаются финансовым управлением Ita1 JIицевых счетах, открытьiх в

соответствии с Пор.яtдком открытия и ведеliия JIицеl]ых счетов в фиrrансовом
управлении, утверrltдег{гIыN,{ lIриказом сРинансового уIIравJIеI]ия о,г 23, 1,2016
N 57.

JIицевой сче,г rтрс/{IIазlIачеl1 дJIrl о,гражеI-iиr{ доведенных бtоджетных
ассигнований и осущестI]JIеI{ия кilссовых выпJIат администратором (далее -

лицевой счет адмиllис гра I ора),

Лицевой счеl-аltмиllис,гра,горt] 1.1jvlсс,г 0JIc/{yIolllylo с),грук,гуру:

ААА,01.ССС,4, lдс

I



ААА - код алминистратора;

01 - признаi{ лице]]ого сче.га аIINIиIIис.гратора;

ссС - порядковый номер алмиI-Iистратора;

4 - признак источ[lико1] фиrrансироваIIия Дефицита бюджета

2, Саl,rкционироваIIис оI,IJIа,гы деllс}l(itых обяза.ГеЛI)С.I.i], подле}i(ащих
исполнеНиIо за счет бiоД}кетIIых ассигIIов аrlий по ис'очникам

финансирования дефицита бlоджета

З,1, Санкциониl]ование опл.1'ы IIеIIежшых об.язатеJIьств администраторовосуществляется отделом испол}{еi{ия бlоджета финансового управления(далее * отдеЛ исполне}Iия бtоджета) с лицевыХ счетоВ адмиFIисТраторов. 
\-\-3,2, Для санкциоrIирования оплаты дене}кных обязательствадминистраторы представJIяIо,[ в отдел исполнения бюджета документы,подтI]ерждаIош]ие возникllовеIIие /1eiIeЯ{III;IX обязательств по истоtIникам

фиr,rансирования дефици.га бtодrкста.

3,з, П;tатежн1,1е поручепиrI формируIо:l,ся I]a ос'Iовании распоряженияадмиFIисТратора И пре/]с,гаВJIrIIoтсII В о]l(сЛ исполнениЯ бtоджета вэлектронном виде с электроrrгrо-цифровой подписыо.

З,4, Платежные поручениrI осРормляIотсrI администраторами с учетомтребований приказа СIrg2lераJII)IIоГо казtiачейс.гва о]- 10.] 0.200В I.j Вн.

в поле "назначение платежа" платех{IIого поручения перед текстовым
указанием назначеFIия пла,гея{а в 

_скобках проставлоrоraо код классификацииисто.IникоВ финансиРованиЯ дефицита бrодх<ета и номер лицевого счетауаДМИнистратора. ^ --\;

з,5, Отдел исI'оJIгIе]Iиrl бtодя<е,l,а в /lelib представления платежных
документоl] и дIокумеIrтов, подтI]срж/lаIоп{их возI]икновение денежныхобязательств по источIJикам фиIlаilсирOванияi лефицита бIоджетаt отклоняетили санкционирует оплатУ ДеtlеЖ}II)Iх обязательств.

3,6, Отдел исполнения бюдrкета отказывает в проведении платежногопоручения с указанием кода причиI{r, о,гкJIоIIения в автоматизированной
системе "Бюдх<ет'' Iз сJIучае:

превышения суммы плате)Itного llоручения над остатком бюдх<етныхассигнований;

несоотвеl,ствия содер}каIJия проводимой операции коДу классификацииисточников финансироваIlи.sr дефици],а бlо,t(lкета) указанному в платежном

\



поруLIении;

отсутствия у админио,гра,гора дIокумеl]тов,
возникновение лене){tных обяза,геJIьетI];

tlодтI]ерждаюших

несоблюдеFIия ycTaIroBJIeHHiэIX гIравиJI расчетоI] и порядка оформления
платежных поручений;

IIеправиJIьI]ого указаIjиrt ij I,IJIа,ге)i{Llом ilоручении банковскИХ РеКВИЗИТОВ,

З.7 . Подтвер>кдение испоJltlениri денежных обязательств

администраторов осущео,гI]ляется в соответетвии с Порядком исПоЛНенИЯ

бюджета городскоr,о округаl lTo расхо/1ам, утвержденным шриказом

финансового управлеIIия о,г 2З.i 1.201б N 55,

З,8. Админис,гра,горьi l]кJIIочаю,l, оIIерации по ис'гоЧникаМ

финансироваLIия l_\ефиrlи,r,а бtодritе,га в о,гче,г об исгIоJlнении бtодх<ета,

представляемый в о,гдеJI бIоджетrlого уче,га и отчетности финансового
управления в ароки, установJIенIIые финансоl}ым управлением.


