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Орловская область 

Должанский район 

Администрация Урыновского  сельского поселения 
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02.06.2017                                                                                                                                   №4 

                                                                        

 
                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

      
О внесении изменения в распоряжение 
№1от 20.01.2017г «О утверждении 
Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей 
средств бюджета Урыновского сельского 
поселения Должанского района Орловской 
области и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
Урыновского сельского поселения  
Должанского района Орловской области». 
               
 
 

В целях оптимизации деятельности по предоставлению получателями средств  
бюджета Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области  
документов в Отдел № 8 Управления Федерального казначейства по Орловской 
области : 

 
1. Внести изменение в распоряжение №1от20.01.2017г Урыновского сельского 
поселения .Должанского района  «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств  бюджета Урыновского сельского 
поселения Должанского района Орловской области и администраторов источников 
финансирования дефицита  бюджета Урыновского сельского поселения Должанского 
района Орловской области» изложив  пункт 6 приложения в следующей редакции: 

«6. Требования подпунктов 13 и 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются 
в отношении: 

Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (далее - Заявка на кассовый 
расход) при оплате по договору на оказание услуг, выполнение работ, заключенному 
получателем средств  бюджета Урыновского сельского поселения  Должанского района  
с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 

Заявки на кассовый расход при перечислении средств получателям средств 
бюджета Урыновского сельского поселения Должанского района,  осуществляющим в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции со 
средствами  бюджета (в том числе в иностранной валюте) на счетах, открытых им в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 
получателям средств  бюджета Урыновского сельского поселения  Должанского 
района, находящимся за пределами Российской Федерации и получающим средства  
бюджета Урыновского сельского поселения Должанского района от главного 
распорядителя (распорядителя) средств  бюджета Урыновского сельского поселения  

 



Должанского района в иностранной валюте; 
Заявки на кассовый расход при перечислении средств обособленным 

подразделениям получателей средств бюджета Урыновского сельского поселения 
Должанского района, не наделенным полномочиями по ведению бюджетного учета 
(далее - уполномоченное подразделение); 

Заявки на кассовый расход при перечислении субсидий на оплату труда адвокатов 
Орловской области являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи и компенсации их расходов; 

Заявки на получение наличных денег (код по КФД 0531802) (Заявки на получение 
денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243)). 

Требования подпункта 13 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в 
отношении Заявки на кассовый расход при оплате товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров (государственных контрактов) 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено; 

Требования подпункта 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в 
отношении Заявки на кассовый расход  при: 

осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями договора 
(государственного контракта); 

оплате по договору аренды; 
перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусмотренными 

настоящим Порядком; 
перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о 

предоставлении субсидии юридическому лицу; 
перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о 

предоставлении межбюджетного трансферта. 
       В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов (кассовых 
выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов (классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов) по денежным обязательствам в 
рамках одного бюджетного обязательства получателя средств  бюджета Урыновского 
сельского поселения Должанского района (администратора источников 
финансирования дефицита  бюджета Урыновского сельского поселения Должанского 
района)» 

2  Главному  бухгалтеру Урыновского сельского поселения Должанского района 
(Позднякова Л.Л.) обеспечить доведение настоящего распоряжения, до главных 
распорядителей и получателей средств сельского бюджета, Отдел № 8 Управления 
Федерального казначейства по Орловской области в трехдневный срок со дня  его 
издания. 

3.  Ведущему специалисту Урыновского сельского поселения Должанского района 
(Корнеева С.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения  на сайте 
Должанского района 

4.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
  
Глава Урыновского сельского поселения                                     П.Н.Половых 

 

 


