
 Утвержден 

приказом начальника Управления финансов 

администрации города Байконур 

от 11 января 2021 г. № 05/02/01/16-03 

 

 

Порядок исполнения бюджета города Байконур по расходам,  

проведения операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок исполнения бюджета города Байконур  

по расходам, проведения операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение, средствами бюджетных и автономных 

учреждений, средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями  

(далее – Порядок) разработан на основании статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частей 6, 15, 16 статьи 30 Федерального закона 

Российской Федерации от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», частей 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 статьи 2 

Федерального закона Российской Федерации от 03 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», нормативных правовых актов 

администрации города Байконур и устанавливает порядок проведения и учета 

операций по исполнению бюджета города Байконур по расходам, проведения 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 

средствами бюджетных и автономных учреждений, порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета города Байконур, порядок санкционирования расходов бюджетных  

и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем 
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вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

а также порядок проведения и учета операций со средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными  

и автономными учреждениями. 

1.2. Проведение и учет операций по исполнению бюджета города 

Байконур по расходам, операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, осуществляется Управлением 

финансов администрации города Байконур (далее – Управление финансов). 

1.3. Участники бюджетного процесса, бюджетные, автономные 

учреждения представляют в Управление финансов следующие виды 

распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжение): 

Заявку на кассовый расход (код по ведомственному классификатору 

форм документов (далее – код формы по КФД) 0531801); 

Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код формы  

по КФД 0531851); 

Заявку на возврат (код формы по КФД 0531803); 

Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802); 

Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту  

(код формы по КФД 0531243); 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы 

по КФД 0531809); 

Уведомление об уточнении операций клиента (код формы  

по КФД 0531852). 

1.4.  Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, представляют  

в Управление финансов следующие виды распоряжений: 

платежное поручение, оформленное в соответствии с Положением  

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным 

Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П  

(далее – Положение № 383-П), с учетом требований, установленных 
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нормативными актами Центрального банка Российской Федерации  

и Министерства финансов Российской Федерации настоящим Порядком; 

Заявку на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802).  

1.5. Распоряжение юридического лица (Распоряжение Управления 

финансов) в виде платежного поручения, составленного в соответствии  

с Положением № 383-П, на основании которого  осуществляются операции  

по списанию и зачислению средств в кредитных учреждениях является 

расчетным документом. 

1.6. Участник бюджетного процесса, бюджетное учреждение, 

автономное учреждение, юридическое лицо, не являющееся участником 

бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением, которым  

в установленном порядке открыты лицевые счета в Управлении финансов, 

является клиентом. 

1.7. Управление финансов по поручению клиентов осуществляет 

операции на соответствующих банковских счетах Управления финансов для 

осуществления и отражения операций со средствами бюджета города 

Байконур, операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, средствами бюджетных и автономных учреждений, 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, с их отражением на лицевых 

счетах клиентов. 

1.8. Информационный обмен между клиентами и Управлением 

финансов осуществляется в электронном виде с использованием средств 

электронной подписи (далее – электронный вид) на основании договора  

об обмене электронными документами, заключенного между клиентом  

и Управлением финансов. 

1.9. Если у клиента или Управления финансов отсутствует 

соответствующая техническая возможность информационного обмена  

в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется  

с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным 

представлением документов на машинном носителе (далее – бумажный 

носитель). 

1.10. Управление финансов проверяет представленные клиентами 

распоряжения по следующим направлениям: 

consultantplus://offline/ref=6643E18962648BFD07BD5D92EC22CD60BFC428174A11218FC87762EE3F9AF1EED8532C32E943095C495F88A7041858A7C4CCDCB834lCBDH
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а) соответствие распоряжения форме, установленной настоящим 

Порядком; 

б) наличие в распоряжении реквизитов и показателей, предусмотренных 

к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу; 

в) наличие лиц, подписавших распоряжение электронной подписью,  

в Карточке образцов подписей лица с правом первой и второй подписи; 

г) наличие в распоряжении, представленном на бумажном носителе, 

подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного 

бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанного  

в представленной клиентом Карточке образцов подписей, а также 

соответствие подписей лиц образцам, имеющимся в Карточке образцов 

подписей; 

д) иные проверки, предусмотренные настоящим Порядком. 

1.11. В случае если распоряжение соответствует требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Управление финансов принимает его  

к исполнению. 

1.12. В случае если распоряжение не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Управление финансов отказывает  

в приеме распоряжения к исполнению. 

1.13. Управление финансов на основании распоряжений, поступивших 

от клиентов в составе одного электронного файла, формирует реестр, 

осуществляет проверки, установленные настоящим Порядком, уведомляет 

клиента о результатах протоколом контроля приема и оформляет расчетные 

документы на перечисление средств. 

1.14. Принятые к исполнению распоряжения исполняются при наличии 

на банковском счете Управления финансов, к которому они представлены, 

остатка средств, достаточного для их исполнения. 

1.15. Распоряжение помещается в очередь распоряжений, подлежащих 

исполнению, в случае недостаточности средств на едином счете бюджета  

и необходимости исполнения распоряжений, относящихся к социально-

значимым и другим первоочередным расходам бюджета города Байконур. 

Перечень социально-значимых и других первоочередных расходов 

бюджета города Байконур в порядке приоритетности исполнения: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D51CAD0D1B03DC41BD624E1EC1AF8862F601A0882567D02598950C1B5BA14F56EC86E17EEo7G3H
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расходы на социальное обеспечение и меры социальной поддержки;  

публичные нормативные обязательства; 

субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на выполнение 

государственного задания; 

расходы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения; 

оплата налогов и сборов, штрафов, пеней за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации; 

расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи; 

материальные затраты на приобретение продуктов питания  

и медикаментов. 

1.16. Распоряжение может быть отозвано клиентом до момента 

отправки Управлением финансов расчетного документа в кредитное 

учреждение. Для отзыва получатель бюджетных средств, бюджетное 

(автономное) учреждение представляют в Управление финансов Запрос  

на аннулирование заявки (код формы по КФД 0531807) (далее – Запрос  

на аннулирование). 

Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями, представляют заявление на 

аннулирование, составленное в произвольной форме. 

1.17. Управление финансов проверяет правильность формирования 

Запроса на аннулирование заявки: наличие в представленном Запросе  

на аннулирование заявки реквизитов и показателей, а также их соответствие 

друг другу. 

Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует 

установленным требованиям, Управление финансов не позднее следующего 

рабочего дня направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором 

указывается причина возврата. 

Если Запрос на аннулирование заявки соответствует установленным 

требованиям, Управление финансов отклоняет указанное распоряжение. 

1.18. В случае возврата кредитным учреждением расчетного документа, 

сформированного на основании распоряжения Клиента, и (или) 

невозможности исполнения распоряжения в соответствии с пунктом 1.15 

настоящего Порядка в течение более десяти рабочих дней, Управление 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107396;fld=134;dst=101782
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107396;fld=134;dst=101782


6 
 

финансов направляет Клиенту Протокол об аннулировании принятых 

распоряжений с указанием причины возврата. 

1.19. Клиент информирует дебитора о порядке заполнения расчетного 

документа при возврате дебиторской задолженности в соответствии  

с требованиями Банка России. 

 

2. Проведение и учет операций по исполнению бюджета  

города Байконур по расходам 

 

2.1. Исполнение бюджета города Байконур по расходам 

предусматривает: принятие и учет бюджетных и денежных обязательств, 

подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных 

обязательств и подтверждение исполнения денежных обязательств. 

2.2. Бюджетные и денежные обязательства получателя бюджетных 

средств учитываются Управлением финансов с отражением на лицевом счете 

получателя бюджетных средств в порядке, установленном Управлением 

финансов. 

2.3. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 

оплатить за счет средств бюджета города Байконур денежные обязательства  

в соответствии с распоряжениями и иными документами, необходимыми для 

санкционирования их оплаты. 

2.4. Для проведения операций по перечислению средств из бюджета 

города Байконур с лицевых счетов получатели бюджетных средств 

представляют в Управление финансов распоряжения, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

2.5. Управление финансов проверяет распоряжения, представленные 

получателями бюджетных средств, на соответствие: 

документам, необходимым для санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей бюджетных средств; 

положениям порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета, установленным Разделом 3 настоящего 

Порядка. 

2.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

на основании расчетных документов, подтверждающих списание денежных 
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средств с банковского счета Управления финансов по учету средств бюджета в 

пользу физических или юридических лиц, бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета города Байконур 

 

3.1. Для оплаты денежных обязательств получатели средств бюджета 

представляют в Управление финансов в электронном виде или на бумажном 

носителе следующие виды распоряжений: распоряжение (код формы по КФД 

0531801), распоряжение (код формы по КФД 0531851), распоряжение  

(код формы по КФД 0531802), распоряжение (код формы по КФД 0531243). 

3.2. Управление финансов проверяет распоряжение на соответствие 

установленной форме, наличие реквизитов и показателей, предусмотренных 

пунктом 3.3 настоящего Порядка (с учетом положений пункта 3.4 настоящего 

Порядка), на соответствие требованиям, установленным пунктами 3.7, 3.9 

настоящего Порядка, а также наличие документов, предусмотренных 

пунктами 3.5 (с учетом положений пункта 3.6), 3.8 настоящего Порядка,  

не позднее рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения  

в Управление финансов. 

3.3. Распоряжение проверяется на наличие в нем следующих реквизитов 

и показателей: 

3.3.1. номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю 

бюджетных средств; 

3.3.2. кодов классификации расходов бюджета, по которым 

необходимо произвести перечисление, а также текстового назначения 

платежа; 

3.3.3. суммы перечисления и кода валюты в соответствии  

с Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть 

произведен; 

3.3.4. наименования, банковских реквизитов, идентификационного 

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

получателя денежных средств по Распоряжению; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112377;fld=134
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3.3.5. номера учтенного в Управлении финансов бюджетного 

обязательства получателя средств бюджета (при его наличии); 

3.3.6. номера и серии чека (при представлении распоряжения  

(код по КФД 0531802); 

3.3.7. срока действия чека (при представлении распоряжения  

(код по КФД 0531802);  

3.3.8. фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку  

(при представлении распоряжения (код по КФД 0531802); 

3.3.9. данных документов, удостоверяющих личность получателя 

средств по чеку (при представлении распоряжения (код по КФД 0531802); 

3.3.10. 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; 

3.3.11. реквизитов (номер, дата) и предмета договора 

(государственного контракта, соглашения) (при наличии), на основании 

которых возникают бюджетные обязательства получателей бюджетных 

средств, предоставляемых при постановке на учет бюджетных обязательств; 

3.3.12. 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, за исключением реквизитов 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае 

осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями договора 

(государственного контракта), внесения арендной платы по договору 

(государственному контракту), если условиями таких договоров 

(государственных контрактов) не предусмотрено предоставление документов 

для оплаты денежных обязательств при осуществлении авансовых платежей 

(внесении арендной платы). 

consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0F85ACCB9CADD1A5984ABF59E310EB8D60890E5E237363C35B8135CC21493F09D251B67C9F1I0k8K
consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0F85ACCB9CADD1A5984ABF59E310EB8D60890E5E237363C35B8135CC21493F09D251B67C9F1I0k8K
consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0F85ACCB9CADD1A5984ABF59E310EB8D60890E5E237363C35B8135CC21493F09D251B67C9F1I0k8K
consultantplus://offline/ref=B9C42B8F797F662597FCCEEBA821DAE0F85ACCB9CADD1A5984ABF59E310EB8D60890E5E237363C35B8135CC21493F09D251B67C9F1I0k8K


9 
 

3.4. Требования подпунктов 3.3.11 и 3.3.12 пункта 3.3 настоящего 

Порядка не применяются в отношении: 

распоряжения на перечисление средств по оплате договоров на оказание 

услуг, заключенных получателем средств бюджета с физическим лицом,  

не являющимся индивидуальным предпринимателем, в части реквизитов 

счета; 

распоряжений по формам КФД 0531802 и КФД 0531243; 

Требования подпункта 3.3.12 пункта 3.3 настоящего Порядка также не 

применяются в отношении распоряжения при оплате товаров, выполнении 

работ, оказании услуг в случаях, когда заключение договора 

(государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд (далее - договор (государственный 

контракт) законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

В одном распоряжении может содержаться несколько сумм 

перечислений по разным кодам классификации расходов бюджета в рамках 

одного бюджетного обязательства получателя средств бюджета. 

Допускается представление одного распоряжения на оплату денежных 

обязательств нескольким физическим лицам по договорам на оказание услуг, 

выполнение работ, заключенным получателем бюджетных средств  

с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

предметом которых являются одноимённые работы (услуги).  

3.5.  Получатель средств бюджета представляет в Управление финансов 

вместе с распоряжением, указанный в нем документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства в форме электронной копии 

документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, 

или электронного документа, подтвержденного электронной подписью лиц  

с правом первой и второй подписи в Карточке образцов подписей. 

3.6. Требования, установленные пунктом 3.5 настоящего Порядка,  

не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, 

связанных с: 

перечислениями по группе расходов по статье 210 «Оплата труда, 

начисления на выплаты по оплате труда»; 

перечислениями по группе расходов по статье 260 «Социальное 

обеспечение»; 

consultantplus://offline/ref=6F5E9D75B795FA8D7DBCD731E31B7B0985E0C7802221FD5B18581B0D0E719789205ACF2297CF939641FDB9945993025AFFC32F69DAD2370BG9L5L
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D51CAD0D1B03DC41BD624E1EC1AF8862F601A0882567D02598950C1B5BA14F56EC86E17EEo7G3H
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перечислениями на оплату услуг кредитного учреждения по КОСГУ 226 

«Прочие работы, услуги» по зачислению социальных выплат в виде пособий; 

предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг; 

предоставлением субсидий бюджетным (автономным) учреждениям; 

оплатой налогов и сборов, штрафов, пеней за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации; 

исполнением судебных актов по искам к казне города Байконур  

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу  

в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 

власти либо должностных лиц этих органов; 

возмещением вреда, причиненного учреждением при осуществлении  

его деятельности. 

3.7. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 

(за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) 

осуществляется проверка распоряжения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в распоряжении кодов классификации 

расходов бюджета кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом году на момент представления 

Распоряжения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержанию 

текста назначения платежа, указанному в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в распоряжении кодов видов расходов 

классификации расходов бюджета и КОСГУ текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

(далее – порядок применения бюджетной классификации); 

4) непревышение сумм в распоряжении остатков неисполненных 

бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств, показателей 

кассового плана и предельных объемов финансирования, учтенных  
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на соответствующем лицевом счете; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии) получателя 

денежных средств, указанных в Распоряжении, наименованию, ИНН, КПП, 

получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) соответствие реквизитов распоряжения требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации о перечислении средств бюджета  

на счета, открытые органам Федерального казначейства; 

7) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета  

по бюджетному обязательству и платежу; 

8) непревышение размера авансового платежа, указанного  

в распоряжении, над суммой авансового платежа по бюджетному 

обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

9) непревышение суммы распоряжения над суммой неисполненного 

бюджетного обязательства, учтенного в Управлении финансов. 

3.8. Для подтверждения денежного обязательства, возникшего  

по бюджетному обязательству, обусловленному договором (государственным 

контрактом), предусматривающим обязанность получателя средств бюджета - 

государственного 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 города Байконур, 

получатель средств бюджета представляет в Управление финансов не позднее 

представления распоряжения на оплату денежного обязательства по договору 

(государственному контракту) распоряжение на перечисление в доход 

бюджета суммы неустойки (штрафа, пеней) по данному договору 

(государственному контракту). 

3.9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам 

по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка 

распоряжения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в распоряжении кодов классификации 

расходов бюджета кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом году на момент представления 

Распоряжения; 
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2) соответствие указанных в распоряжении кодов видов расходов 

классификации расходов бюджета и КОСГУ текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 

применения бюджетной классификации; 

3) непревышение сумм, указанных в распоряжении, над остатками 

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

3.10. В случае если форма или информация, указанная в распоряжении, 

не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, 

Управление финансов возвращает получателю средств бюджета не позднее 

срока, установленного пункта 3.2 настоящего Порядка, экземпляры 

распоряжения на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе 

причины возврата. 

3.11. В случае если распоряжение представлялось в электронном виде, 

получателю средств бюджета не позднее срока, установленного пунктом 3.2 

настоящего Порядка, направляется Протокол в электронном виде, в котором 

указываются распоряжения, принятые к исполнению и (или) указывается 

причина возврата. 

3.12. При положительном результате проверки в соответствии  

с требованиями, установленными настоящим Порядком, в распоряжении, 

представленном на бумажном носителе, проставляется отметка, 

подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателя средств бюджета с указанием даты, подписи, расшифровки 

подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного сотрудника 

Управления финансов, и распоряжение принимается к исполнению. 

 

4. Уточнение операций по исполнению бюджета по расходам 

 

4.1. Получатель бюджетных средств вправе в пределах текущего 

финансового года уточнить операции по платежам и (или) коды бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым данные операции были 

отражены на его лицевом счете, в следующих случаях: 

при изменении на основании нормативных правовых актов 

Министерства финансов Российской Федерации или нормативных правовых 



13 
 

актов администрации города Байконур в соответствии с установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочиями принципов 

назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

при ошибочном указании получателем бюджетных средств  

в распоряжении, на основании которого был отражен платеж на его лицевом 

счете, кода бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.2. Для уточнения операций по платежам и кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации получатель бюджетных средств 

представляет в Управление финансов распоряжение (код формы  

по КФД 0531809). 

Управление финансов проверяет распоряжение (код формы  

по КФД 0531809) по следующим направлениям: 

а) соответствие указанных в распоряжении кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, на которые платежи должны быть 

уточнены, кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

действующим в текущем финансовом году на момент представления 

Распоряжения; 

б) наличие на лицевом счете получателя бюджетных средств 

неиспользованного остатка бюджетных данных по коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, на который платежи должны быть 

отнесены; 

в) соответствие требованиям порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств, установленным разделом 3 настоящего Порядка. 

4.3. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся  

у получателя бюджетных средств в текущем финансовом году, учитываются 

на соответствующем лицевом счете как восстановление платежа с отражением 

по тем же кодам бюджетной классификации Российской Федерации,  

по которым был произведен платеж. 

4.4. Суммы, зачисленные на банковский счет Управления финансов, 

учитываются как невыясненные поступления, если в расчетном документе 

плательщика: 

не указано наименование получателя средств бюджета; 

и (или) не указан номер лицевого счета получателя бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C6DBDDB03AC41BD624E1EC1AF8862F721A508A52754808C41BCEB7BBo0GAH


14 
 

Управление финансов для уточнения поступлений, отнесенных  

к невыясненным поступлениям, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления данного платежа, формирует Запрос на выяснение 

принадлежности платежа (код формы по КФД 0531808) (далее – Запрос 

(форма по КФД 0531808) и направляет его предполагаемому получателю 

средств бюджета. 

4.5. Для уточнения невыясненных поступлений, получатель средств 

бюджета представляет в Управление финансов Распоряжение (код формы  

по КФД 0531809), на основании которого Управление финансов проводит 

операцию по уточнению поступивших сумм и отражает их на лицевом счете 

получателя бюджетных средств. 

4.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

подлежат перечислению дебитором получателя бюджетных средств на счет 

для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений для перечисления в доход бюджета. 

В случае если суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

поступили на лицевой счет получателя бюджетных средств, то не позднее 

пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете 

получателя бюджетных средств указанные суммы подлежат перечислению  

в установленном порядке получателем бюджетных средств в доход бюджета 

города Байконур. 

 

5. Проведение операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение 

 

5.1. Для осуществления операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение, получатели бюджетных средств, представляют  

в Управление финансов в электронном виде или на бумажном носителе 

следующие виды распоряжений: распоряжение (код формы по КФД 0531801), 

распоряжение (код формы по КФД 0531851), распоряжение (код формы  

по КФД 0531802). 

5.2. Управление финансов проверяет распоряжение, представленное 

получателем бюджетных средств по следующим направлениям: 

сумма распоряжения не превышает остаток средств на лицевом счете 
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для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение, указанном в распоряжении. 

5.3. В случае если форма или информация, указанная в распоряжении, 

не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, 

Управление финансов возвращает получателю средств бюджета не позднее 

рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения в Управление 

финансов, экземпляры распоряжения на бумажном носителе с указанием  

в прилагаемом Протоколе причины возврата. 

5.4. В случае если распоряжение представлялось в электронном виде, 

получателю средств бюджета не позднее рабочего дня, следующего за днем 

представления распоряжения в Управление финансов, направляется Протокол 

в электронном виде, в котором указываются распоряжения, принятые  

к исполнению и (или) указывается причина возврата. 

5.5. Суммы средств, зачисленные на основании расчетных документов 

плательщиков, в которых отсутствует информация, позволяющая определить 

принадлежность поступивших сумм на банковский счет Управления финансов 

для осуществления и отражения операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение, учитываются как невыясненные поступления  

во временном распоряжении. 

5.6. В случае если в расчетном документе, суммы по которому отнесены 

к невыясненным поступлениям во временном распоряжении указаны ИНН 

(ИНН и КПП) получателя бюджетных средств, Управление финансов  

не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на счет для 

осуществления и отражения операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение, формирует и направляет предполагаемому 

получателю бюджетных средств Запрос (форма по КФД 0531808). 

5.7. Для уточнения невыясненных поступлений во временном 

распоряжении получатели бюджетных средств, представляют в Управление 

финансов распоряжение (форма по КФД 0531809). 

Невыясненные поступления во временном распоряжении подлежат 

уточнению получателями бюджетных средств в течение 10 рабочих дней  

со дня их поступления на банковский счет Управления финансов  

для осуществления и отражения операций со средствами, поступающими  

во временное распоряжение, а в случае направления Управлением финансов 
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Запроса (форма по КФД 0531808) – в течение 10 рабочих дней со дня 

получения Запроса получателем бюджетных средств. 

В случае если в течение указанного срока получатель средств бюджета, 

не представил в Управление финансов распоряжение (форма по КФД 0531809) 

Управление финансов составляет расчетный документ на возврат указанных 

средств плательщику. 

5.8. Если в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

администрации города Байконур, средства, поступившие во временное 

распоряжение получателя бюджетных средств, подлежат зачислению  

в бюджет, их перечисление осуществляется Управлением финансов  

на основании распоряжения (код формы по КФД 0531801), представленного 

участником бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателя бюджетных средств. 

 

6. Проведение операций со средствами бюджетных  

и автономных учреждений 

 

6.1. Для осуществления операций со средствами бюджетных, 

автономных учреждений, бюджетные и автономные учреждения  

(далее – учреждения) представляют в Управление финансов в электронном 

виде или на бумажном носителе следующие виды распоряжений: 

распоряжение (код формы по КФД 0531801), распоряжение (код формы  

по КФД 0531851), распоряжение (код формы по КФД 0531802), распоряжение 

(код формы по КФД 0531243). 

6.2. Учет операций со средствами учреждений осуществляется по кодам 

(составным частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 

исходя из экономического содержания платежей: поступления – по коду 

КОСГУ, выплаты – по кодам видов расходов классификации расходов 

бюджета и кодам КОСГУ. 

6.3. Управление финансов проверяет распоряжение, представленное 

учреждением, по следующим направлениям: 

а) сумма по распоряжению не превышает остаток средств на лицевом 
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счете учреждения, указанном в распоряжении; 

б) указанные в распоряжении коды бюджетной классификации  

и КОСГУ являются действующими на момент представления распоряжения; 

в) указанные в распоряжении коды бюджетной классификации и КОСГУ 

соответствуют текстовому назначению платежа. 

6.4. В случае если оплата расходов учреждения осуществляется за счет 

средств, предоставленных  учреждениям в виде субсидий в соответствии  

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - иные субсидии), Управление финансов дополнительно 

проверяет распоряжение и документы, необходимые для санкционирования 

расходов учреждений, на соответствие порядку санкционирования расходов 

учреждений, установленному разделом 7 настоящего Порядка. 

6.5. В случае если форма или информация, указанная в распоряжении, 

не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, 

Управление финансов возвращает учреждению не позднее рабочего дня, 

следующего за днем представления распоряжения в Управление финансов, 

экземпляры распоряжения на бумажном носителе с указанием в прилагаемом 

Протоколе причины возврата. 

6.6. В случае если распоряжение представлялось в электронном виде, 

учреждению не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

распоряжения в Управление финансов, направляется Протокол в электронном 

виде, в котором указываются распоряжения, принятые к исполнению и (или) 

указывается причина возврата. 

6.7. Суммы, зачисленные на банковский счет Управления финансов для 

осуществления и отражения операций со средствами учреждений  

на основании расчетных документов, в которых не указан или указан 

ошибочный (несуществующий) код по бюджетной классификации, 

отражаются на лицевом счете учреждения, указанном в расчетном документе, 

по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов «Прочие доходы». 

6.8. Суммы, зачисленные на банковский счет Управления финансов для 

осуществления и отражения операций со средствами учреждений,  

на основании расчетных документов, в которых не указан и (или) указан 

ошибочный номер лицевого счета (далее - невыясненные поступления 

учреждений), учитываются в составе общего остатка на банковском счете 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C6DBDDB03AC41BD624E1EC1AF8862F601A088451725003995488E2B408F679D66509EE73EBoAG1H
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Управления финансов для осуществления и отражения операций  

со средствами учреждений. 

6.9. В случае если в расчетном документе, суммы по которому отнесены 

к невыясненным поступлениям учреждений, указаны ИНН (ИНН и КПП) 

учреждения, Управление финансов не позднее следующего рабочего дня 

после зачисления средств на банковский счет Управления финансов для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами учреждений 

формирует и направляет предполагаемому получателю средств Запрос (форма 

по КФД 0531808). 

6.10. Для уточнения невыясненных поступлений учреждение 

представляет в Управление финансов распоряжение (код формы  

по КФД 0531852). 

Невыясненные поступления учреждений подлежат уточнению в течение 

10 рабочих дней со дня их поступления на банковский счет Управления 

финансов для осуществления и отражения операций со средствами 

учреждений, а в случае направления Управлением финансов учреждению 

Запроса - в течение 10 рабочих дней со дня получения Запроса учреждением. 

6.11. В случае если в течение указанного срока учреждение  

не представило в Управление финансов распоряжение (код формы  

по КФД 0531852), Управление финансов составляет расчетный документ  

на возврат указанных средств плательщику. 

6.12. Учреждение вправе в течение финансового года представить  

в Управление финансов Распоряжение (код формы по КФД 0531852),  

для уточнения кодов бюджетной классификации, по которым операции были 

отражены на лицевом счете учреждения. 

 

7. Порядок санкционирования расходов бюджетных  

и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

7.1. Учет операций по санкционированию расходов учреждения, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии 

(далее – целевые расходы), осуществляется на лицевом счете, 

consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2F8F22747EEFEFB7F4AF60D749FAA081098B9789383A29418B06EBC8F61C15181C269E5148B6DfEEFK
consultantplus://offline/ref=F4C33E8E6BBBA783174F7EF7C28BC7C2F8F22747EEFEFB7F4AF60D749FAA081098B9789383A29418B06EBC8F61C15181C269E5148B6DfEEFK
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предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными 

учреждениям из бюджета города Байконур в виде субсидий на иные цели 

(далее – отдельный лицевой счет), открытом учреждению в Управлении 

финансов. 

7.2. Для санкционирования целевых расходов учреждение направляет 

в Управление финансов распоряжения, предусмотренные пунктом 6.1 раздела 

6 настоящего Порядка. 

В случае санкционирования целевых расходов, связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, учреждение направляет  

в Управление финансов вместе с распоряжением копии, указанных в нем 

договора (контракта) (далее – документ-основание), а также иных документов, 

подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(далее – подтверждающие документы). 

Копии документов-оснований представляются в форме электронной 

копии документа-основания на бумажном носителе, созданной посредством 

его сканирования, или электронного документа, подтвержденного 

электронной подписью лиц с правом первой и второй подписи в Карточке 

образцов подписей. 

7.3. При санкционировании целевых расходов Управление финансов 

проверяет распоряжения и документы-основания по следующим 

направлениям: 

1) соответствие указанного в распоряжении кода бюджетной 

классификации текстовому назначению платежа в соответствии с указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

2) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты 

получателя платежа) документа-основания реквизитам, указанным  

в распоряжении; 

3) соответствие содержания операции, связанным с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, исходя из документов-оснований, 

содержанию текста назначения платежа, указанному в распоряжении; 

4) непревышение суммы, указанной в распоряжении, над суммой остатка 

планируемых выплат по соответствующему коду бюджетной классификации, 

учтенной на отдельном лицевом счете. 

7.4. Управление финансов при положительном результате проверки,  

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D51CAD0D1B03DC41BD624E1EC1AF8862F601A0882567D02598950C1B5BA14F56EC86E17EEo7G3H
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не позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением  

в Управление финансов распоряжения, осуществляет санкционирование 

расходов и принимает распоряжение к исполнению. 

В случае несоблюдения требований, установленных пунктами 7.2 и 7.3 

настоящего Порядка Управление финансов в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта, направляет Протокол в электронном виде,  

в котором указывается причина отказа в случае, если распоряжение 

представлялось в электронном виде, или возвращает распоряжение  

на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины 

возврата. 

7.5. Положения подпункта 4 пункта 7.3 настоящего Порядка  

не распространяются на санкционирование оплаты расходов, связанных  

с исполнением исполнительных документов и решений налоговых органов, 

предусматривающих взыскания на средства учреждений. 

7.6. Если представленные клиентом распоряжения соответствуют 

установленным требованиям, Управление финансов формирует расчетные 

документы, на основании которых осуществляются операции по списанию 

средств с банковских счетов Управления финансов по учету средств клиентов. 

 

8. Проведение операций со средствами юридических лиц,  

не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными  

и автономными учреждениями 

 

8.1. Для осуществления операций со средствами юридических лиц,  

не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными  

и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения 

которых являются средства, представленные из бюджета города Байконур  

с обязательством лицевого счета, юридическое лицо, не являющееся 

участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением 

(далее – неучастник бюджетного процесса), представляет в Управление 

финансов распоряжения, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

8.2. Операции по списанию и зачислению средств неучастников 

бюджетного процесса осуществляются по аналитическим кодам 

соответствующим направлениям поступления и расходования денежных 
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средств, указанным в соглашении и (или) нормативном правовом акте 

администрации города Байконур. 

8.3.  В случае осуществления расходов, связанных с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, неучастник бюджетного процесса 

представляет в Управление финансов вместе с распоряжениями копии, 

указанных в нем договора (контракта), документов, подтверждающих факт 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также иных 

документов, предусмотренных соглашением и (или) нормативным правовым 

актом администрации города Байконур. 

Операции по списанию средств по направлениям расходов, включенных 

в фонд оплаты труда, выплаты персоналу, начислениям на выплаты по оплате 

труда, налоговым платежам осуществляются на основании распоряжений 

неучастника бюджетного процесса. 

Копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

представляются в форме электронной копии документа на бумажном 

носителе, созданной посредством его сканирования, или электронного 

документа, подтвержденного электронной подписью лиц с правом первой  

и второй подписи в Карточке образцов подписей. 

8.4. Управление финансов проверяет распоряжение, представленное 

неучастником бюджетного процесса, по следующим направлениям: 

а) аналитические коды, указанные в распоряжении, являются 

действующими на момент представления распоряжения; 

б) наличие в распоряжении, связанном с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, реквизитов (тип, номер, дата) документа 

и их соответствие реквизитам документов, представленных вместе  

с распоряжением в Управление финансов; 

в) соответствие содержания операции по расходам, связанным  

с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, исходя  

из документа, текстовому назначению платежа, указанному в распоряжении; 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D51CAD0D1B03DC41BD624E1EC1AF8862F601A0882567D02598950C1B5BA14F56EC86E17EEo7G3H
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г) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов 

получателя денежных средств, указанных в распоряжении, наименованию, 

ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным 

документах; 

д) соответствие указанных в распоряжении аналитических кодов 

текстовому назначению платежа; 

ж) непревышение суммы, указанной в распоряжении, над суммой 

остатка средств по соответствующему аналитическому коду направления 

расходования, и суммой остатка средств на лицевом счете. 

8.5. Управление финансов при положительном результате проверки,  

не позднее рабочего дня, следующего за днем представления неучастником 

бюджетного процесса в Управление финансов распоряжения, принимает 

распоряжение к исполнению. 

В случае несоблюдения требований, установленных пунктами 8.3 и 8.4 

настоящего Порядка Управление финансов в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта, направляет Протокол в электронном виде,  

в котором указывается причина отказа в случае, если распоряжение 

представлялось в электронном виде, или возвращает распоряжение  

на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Протоколе причины 

возврата. 

8.6. Управление финансов осуществляет перечисление денежных средств 

по распоряжениям принятым к исполнению не позднее двух рабочих дней  

со дня их представления в Управление финансов неучастником бюджетного 

процесса, а в случае проведения Управлением финансов дополнительной 

проверки и (или) направления запросов, не позднее десяти рабочих дней после 

представления неучастником бюджетного процесса распоряжения. 

8.7. Неучастник бюджетного процесса вправе в течение текущего 

финансового года уточнить операции по списанию и зачислению средств  

в порядке аналогичном, установленному разделом 6 настоящего Порядка. 
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9. Предоставление Управлением финансов информации об операциях 

 

9.1. Управление финансов ежедневно не позднее рабочего дня, 

следующего за днем совершения операции по банковскому счету Управления 

направляет клиенту информацию о совершенных на соответствующих 

лицевых счетах операциях. 

9.2. Управление финансов не позднее пяти рабочих дней после дня 

поступления письменного запроса структурного подразделения 

администрации города Байконур, координирующего установленные сферы 

деятельности, представляет ему сведения по лицевым счетам курируемых 

учреждений. 

 

 

___________ 


