
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

155630, Ивановская область, г.Южа, ул.Пушкина, д.1 тел.2-34-04, факс 2-34-05 

П Р И К А З 

№ / 3 " о т ^ ' Т 2011г. 

О внесении изменений в Приказ МУ «Финансовый отдел администрации 
Южского муниципального района» от 17.04.2009г. № 27 «О порядке 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
бюджета Южского муниципального района и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района» 

С целью соблюдения положений приказа Федерального казначейства от 
01.09.2008 № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Южского муниципального района и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Южского 
муниципального района от 17.04.2009г. № 27 следующие изменения: 

1.1 Подпункт 6 пункта 5 - исключить; 
1.2 Пункт 8 - исключить; 
1.3 Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
« Получатель средств бюджета Южского муниципального района представляет 

в орган Федерального казначейства по Ивановской области 
документ- основание в форме электронной копии, созданной посредством 
сканирования, подтвержденной электронной цифровой подписью 
уполномоченного лица получателя средств бюджета Южского муниципального 
района (далее - электронная копия документа-основания), либо на бумажном 
носителе. 

В случае представления документа-основания на бумажном носителе и при 
наличии технической возможности у органа Федерального казначейства по 
Ивановской области, уполномоченный руководителем органа Федерального 
казначейства работник формирует электронную копию документа-основания и 
подписывает ее своей электронной цифровой подписью. Орган Федерального 
казначейства по Ивановской области не вправе вносить изменения в электронную 
копию документа-основания. 



При наличии в органе Федерального казначейства по Ивановской области, ранее 
созданной в соответствии с условиями настоящего пункта электронной копии 
муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг или договора аренды, подтверждение возникновения денежного 
обязательства, вытекающего из такого муниципального контракта (договора) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или договора аренды, 
осуществляется на основании имеющейся в органе Федерального казначейства по 
Ивановской области электронной копии соответствующего документа-основания. 

Электронные копии документов-оснований подлежат хранению в органе 
Федерального казначейства по Ивановской области в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела. 

Прилагаемый к Заявке документ-основание на бумажном носителе подлежит 
возврату получателю средств бюджета Южского муниципального района»; 

1.4 Подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«соответствие содержания операции, исходя из документа-основания, коду 

КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанным в Заявке»; 
1.5 Дополнить пункт 11 подпунктом 5; 
« не превышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете 
получателя бюджетных средств»; 

1.6 Дополнить пункт 12 подпунктом 3: 
« не превышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих 

бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования, учтенных на 
лицевом счете получателя бюджетных средств». 

2. Ведущему специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Инжутовой Л.Н. довести настоящий приказ до главных распорядителей средств 
бюджета Южского муниципального района. 

3. Ведущему специалисту по программному обеспечению Жаринову В.В. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации Южского 
муниципального района. 

отдел ад министра 
Начальник МКУ 

муниципального Э.А. Ванягина 

СОГЛАСОВАНО: 
И.о. руководителя Южского отделения 
УФК по Ивановской области / Бирюкова Е.М./ 


