
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

П Р И К А З

« at 9 » 2016 г.

г. Сочи Краснодарского края

О внесении изменений в приказ департамента по финансам и бюджету 
администрации города Сочи от 7 мая 2015 года № 33 «Об утверждении 

Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета города Сочи и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Сочи»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета города Сочи и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 

Сочи, а так же на основании статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета города Сочи и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Сочи, утвержденный 

приказом департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи 

от 7 мая 2015 года № 33 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета города Сочи и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 

Сочи» следующие изменения:

исключить из пункта 13 слова « 2) локальные сметы и/или сводный 

сметный расчет стоимости работ, утвержденные и согласованные в 

соответствующем порядке;»



исключить из пункта 14 слова « 2) локальные сметы и/или сводный 

сметный расчет стоимости проектных и изыскательский работ, согласованный 

и утвержденный в соответствующем порядке;»

исключить из пункта 15 слова « 3 )  локальные сметы и/или сводный 

сметный расчет стоимости, утвержденные и согласованные в установленном 

порядке;»

дополнить пункт 15 абзац 5 словами следующего содержания «(при 

сдаче объекта в эксплуатацию);»

исключить из пункта 16 слова « 4) локальные сметы и/или сводную 

смету на проектные и изыскательские работы, согласованную и 

утвержденную в соответствующем порядке)»;

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственность за правильность оформления и достоверность 

представленных документов, соблюдение норм расходов возлагается на 

клиентов.»

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. При недостаточности свободного остатка средств на счете бюджета 

города Сочи в текущий открытый реестр для оплаты расходов отделом 

муниципального казначейства включаются платежные документы клиентов 

для оплаты следующих расходных обязательств:

1) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета города Сочи, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 

алиментов;

2) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета города Сочи, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда 

с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору 

(контракту);

3) оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда и



обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;

4) субсидии на выполнение муниципального задания в части оплаты 

труда, начислений на выплаты по оплате труда и обязательные платежи в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета города Сочи, предусматривающих удовлетворение денежных 

требований относящихся к социально-защищенным статьям, к платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

6) социальное обеспечение и иные выплаты населению;

7) коммунальные услуги, связь и горюче-смазочные материалы, а так же 

субсидии на выполнение муниципального задания в части прочих расходов;

8) оплата за питание;

9) погашение и обслуживание муниципального долга города Сочи;

10) расходные обязательства, осуществляемые на условиях 

софинансирования с краевым бюджетом;

11) расходы на приобретение товаров, работ и услуг, неоплата которых 

может привести к несвоевременному предоставлению муниципальной услуги 

и (или) не соблюдению стандарта предоставления муниципальной услуги, 

невыполнению функций органов местного самоуправления.

12) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета города Сочи, предусматривающих удовлетворение других денежных 

требований (не относящихся к социально-защищенным статьям, к платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

Платежные поручения по прочим расходным обязательствам клиентов, 

санкционируются отделом муниципального казначейства в соответствии с 

настоящим Порядком, включаются в специальный реестр операционного дня 

и возвращаются клиенту путем простановки причины отклонения «Отсрочка 

платежа».

Отклонение платежного документа по причине «Отсрочка платежа» не 

является препятствием для нового предъявления указанного документа на 

оплату расходов в департамент по финансам.



2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента по финансам и бюджету администрации 

города Сочи Н.Е. Белюстову.

Директор департамента по финансам 
и бюджету администрации города Сочи С.И. Щербинин


