
Приложение 3 к Порядку исполнения 
     бюджета Муниципального образования

 Муниципальный округ Озеро Долгое
                                                                                                         по расходам и источникам финансирования

                                                              дефицита бюджета

РЕГЛАМЕНТ
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

№
п/п

Наименование операции
Содержание операции

Исполнители и
ответственные за операцию

лица
Срок исполнения Примечание

Этапы санкционирования оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги в  соответствии с  
заключенными договорами, выставленными счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ (оказанных услуг)  

1 Доставка  документов 
для оплаты расходов в
бухгалтерию

Доставляются документы на оплату расходов и регистрируются 
в Журнале регистрации документов, поступающих в отдел учета
и отчетности

Служащие МА,  
курирующие 
расходование средств  
бюджета по 
соответствующим 
направлениям

В течении 1-го 
рабочего дня со дня 
подписания 
документа

Документы: договора, 
контракты, соглашения, 
выставленные счета, 
счета-фактуры, акты 
выполненных работ , 
оказанных услуги пр.

2 Наличие 
оправдательных 
документов должного 
качества

Проверка    оправдательных документов  (договоры, контракты, 
соглашения, акты, накладные,  сметы  и др.), на основании 
которых  приняты  денежные обязательства по осуществлению  
расходов  и платежей за  счет  средств  бюджета    на 
соответствие требованиям к заполнению       первичных учетных
документов, требования  бюджетного   и гражданского  
законодательства.  

3 Проверка реквизитов 
получателя средств

Проверка лицевого счета, корреспондентского счета банка 
получателя, наименование банка получателя платежа, БИК 
банка



Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

В течении 3-х 
рабочих дней со дня 
поступления 
документов на оплату 
в отдел учета и 
отчетности

4 Осуществление 
контроля за 
платежами в рамках 
реализации 
мероприятий по 
муниципальным 
целевым адресным 
программам, сметам, 
местному бюджету

Проверка      соответствия мероприятия, на реализацию
которого    осуществляется расходование      средств,
плановым     мероприятиям, утвержденным муниципальной
целевой    Проверка       документов, подтверждающих     
целевое назначение       бюджетных средств,  на  соответствие 
принятым         расходным обязательствам.           
Проверка      соответствия оправдательных  документов
(муниципальные  контракты, акты выполненных работ  и  др.) 
объемам   и   направлениям использования      средств
местного    бюджета    в разрезе        мероприятий
муниципальных      целевых программ. Проверка      
правильности указания  кодов  бюджетной
классификации, в том числе дополнительных,           
направлению  использования средств.                   

Установление  кодов
бюджетной
классификации  в
соответствии  с
Порядком  применения
бюджетной
классификации  и
исполнения  своих
полномочий  главными
распорядителями
средств,  получателями
бюджетных  средств,
главными
администраторами
источников
финансирования
дефицита бюджета в МО
МО Озеро Долгое

5 Проверка суммы 
платежа на 
достаточный остаток 
лимитов бюджетных 
ассигнований, 
соответствие 
бюджетной росписи 
главного 
распорядителя 
средств

Проверка  остатка лимита бюджетных ассигнований 
посредством сверки с данными учета (с привлечением 
возможностей программного комплекса) в соответствии с 
бюджетной росписью главного распорядителя средств

6 Формирование 
платежного поручения

Формирование платежного поручения (электронный образ и на 
бумажном носителе)

7 Проверка  платежного
поручения и акцепт

Проверка текста платежного поручения, подписание платежного
поручения на бумажном носителе

Главный бухгалтер либо 
лицо, его заменяющее

8 Санкционирование 
расходов 

Подписание платежных поручений на бумажном носителе Главный бухгалтер и 
Глава Местной 
администрации, либо 
лица, их замещающие

9 Отправка платежа  в 
органы Федерального 
казначейства

Подписание электронного образа с помощью электронного 
ключа и передача средствами программного комплекса 
казначейского исполнения местного бюджета

Главный бухгалтер либо 
лицо, его заменяющее

Этапы санкционирования оплаты на выплату заработной платы и отчислений с нее, а также оплаты налогов
10 Подготовка 

документов для 
начисления з/пл

Документы для начисления з/пл  поставляются в бухгалтерию 
на бумажных носителях с подписями руководителей 
соответствующих структурных подразделений

Руководители отделов 
МА, служащие 
бухгалтерии, служащие 
МС По мере поступления,

Документы:  табель
рабочего  времени,
больничные  листы,
служебные  записки  по



но не позднее 2-х 
дней до дня выплаты 
з/платы

определению  размеров
премий, Распоряжения о
размере  премий,
Распоряжения  об
установлении  надбавок
и выплате материальной
помощи

11 Начисление з/пл и 
отчислений с нее

Начисление з/пл и отчислений с нее производится в 
соответствии со штатным расписанием и в соответствии с 
действующим законодательством средствами программного 
комплекса «1С-Бухгалтерия.Зарплата»

Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

В течении 1-го 
рабочего дня, со дня 
получения 
документов п.10

12 Проверка 
достаточности 
выделенных лимитов 
финансирования

Сверка сумм начислений с остатком средств выделенных 
лимитов по этим статьям с помощью программного комплекса 
по бухгалтерскому учету на предмет достаточности последних

Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

13 Создание 
электронных 
платежных поручений

Создание электронных платежный поручений на перечисление 
заработной платы и отчислений с нее с использованием 
программного комплекса в электронном виде и на бумажных 
носителях

Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

В течении 2-х 
рабочих дней, со дня 
получения 
документов п.10

14 Санкционирование 
расходов

Подписание платежных поручений на бумажном носителе Главный бухгалтер и 
Глава Местной 
администрации, либо 
лица, их замещающие

В течении 2-х 
рабочих дней, со дня 
получения 
документов п.10

15 Отправка платежа  в 
органы Федерального 
казначейства

Подписание электронного образа платежных поручений с 
помощью электронного ключа и передача средствами 
программного комплекса казначейского исполнения местного 
бюджета

Главный бухгалтер либо 
лицо, его заменяющее

В течении 2-х 
рабочих дней, со дня 
получения 
документов п.10

Этапы санкционирования оплаты на выплату публичных обязательств (пособия, зарплата приемных родителей и отчисления с нее) из средств субвенций
16 Доставка заявки на 

выплаты из средств 
субвенций

Подготовка заявки на получение средств субвенций в 
соответствии с порядком, установленном Комитетом финансов 
С-Пб и доставка его в Комитет по социальной защите

Главный бухгалтер либо 
лицо, его заменяющее

Женя проставит
17 Доставка документов 

для обоснования 
выплат

Доставка списков получателей пособий и сведений по 
приемным семьям с Распоряжением Главы на выплату и 
регистрации этих документов в журнале регистрации 
документов, поступивших в бухгалтерию

Руководитель отдела 
опеки

За 2 дня до дня 
выплаты пособий и 
з/платы

18 Расчет пособий и 
зарплаты приемным 
родителям

Составление расчетно-платежной ведомости по приемным 
родителям и пособиям

Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

19 Проверка 
достаточности 
выделенных лимитов 
финансирования

Сверка сумм начислений с остатком средств выделенных 
лимитов по этим статьям с помощью программного комплекса 
по бухгалтерскому учету на предмет достаточности последних



В течение 2-х рабочих
дней со дня 
получения 
документов по п. 17

18 Создание 
электронных 
платежных поручений

Создание электронных платежный поручений на перечисление 
пособий, заработной платы и отчислений с нее с 
использованием программного комплекса в электронном виде и 
на бумажных носителях

19 Санкционирование 
расходов

Подписание платежных поручений на бумажном носителе Главный бухгалтер и 
Глава Местной 
администрации, либо 
лица, их замещающие

20 Отправка платежа  в 
органы Федерального 
казначейства

Подписание электронного образа платежных поручений с 
помощью электронного ключа и передача средствами 
программного комплекса казначейского исполнения местного 
бюджета

Главный бухгалтер либо 
лицо, его заменяющее

Этапы санкционирования оплаты  за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги из средств субсидий

Женя заполняет

Этапы подтверждения денежных обязательств
Подтверждение 
исполнения 
бюджетного 
обязательства

Принятие к учету отработанных (оплаченных) Федеральным 
казначейством платежных поручений

Отдел учета и 
отчетности. 
Ответственное лицо – 
главный бухгалтер

В течение 3 рабочих 
дней со дня 
предоставления 
Федеральным 
казначейством 
сведений о 
проведенных оплатах 
(снятие средств с 
единого счета МО 
МО Озеро Долгое
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