
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.01.2021                                                     с. Пятково                                                            № 7 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Пятковского сельсовета от 

27.07.2018 № 39 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета» 

 

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Устава Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Пятковского сельсовета от 27.07.2018 № 39 

«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета» следующие изменения: 

в Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета (далее – Порядок): 

в подпункте 8) пункта 4 слова «и номера денежного обязательства получателя средств 

местного бюджета (при наличии)» исключить; 

в пункте 6: 

подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

«2) соответствие содержания операции, исходя из документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства (при наличии), содержанию текста назначения 

платежа, указанному в Заявке;»; 

дополнить подпунктом 21) следующего содержания: 

«21) соответствие предмета бюджетного обязательства и содержания текста 

назначения платежа;»; 

дополнить подпунктом 51) следующего содержания: 

«51) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя 

денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, наименованию, ИНН, КПП, 

банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, 

подтверждающем возникновение денежного обязательства (при наличии);»; 

подпункты 7) - 12) изложить в следующей редакции: 

«7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по 

бюджетному обязательству и платежу; 

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

бюджетному обязательству и платежу; 

9) идентичность кода валюты, в которой принято бюджетное обязательство, и кода 

валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по Заявке; 

10) непревышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного 

обязательства; 

11) непревышение размера авансового платежа, указанного в Заявке на кассовый 

расход, над суммой авансового платежа по бюджетному обязательству с учетом ранее 

осуществленных авансовых платежей; 

12) непревышение указанной в Заявке на кассовый расход суммы авансового платежа 

с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей по соответствующему бюджетному 

обязательству над предельным размером авансового платежа, установленным нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления.»; 

подпункт 13) исключить; 

в пункте 7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304193/15d7c58c01bf75dcd6cf84a008bfef761ba731eb/#dst4414
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«Получатель средств местного бюджета представляет в орган, осуществляющий 

санкционирование оплаты ДО, вместе с Заявкой на кассовый расход указанный в ней 

документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением 

документов, указанных в пункте 10, строке 3 пункта 11 (при оплате денежных обязательств, 

связанных с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления,  либо должностных 

лиц этих органов),строках 1, 5-11  пункта 13 графы 3 Перечня документов, а также 

документов, указанных в графе 3 Перечня документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну.» 

абзац пятый исключить;  

в пункте 11: 

в абзаце первом слова «подпунктами 1-13, 16 пункта 6, пунктами» заменить на слова 

«6,»; 

абзац второй исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Пятковского сельсовета                                                     Т.И. Тюлькова 


