УIIРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОРИtIЕВСКОГО РАЙОНА
прикАз
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Nn!,9от
птт Оричи Кировской области
Об угверlмении ПорядКа псполнения районного бюджета и
бюджетов поселеццй по расходам п по источнпкам финансирования
дефицита районного бюджета и бюджетов поселений

В соответствии со статьями2|9,219.2 БюджетIIого кодекса Российской

Федерации, подп},IrктоМ 1.б подраздеЛа 5.5 Положеrшя о бюджетпом цроцессо в
ОричЬвскоМ районе, утвержденЕЫм решением Оричевской рйошrой ,IIрмы от
28.02,2020 N9, 37 12, ПРИКАЗЬIВАЮ:
бюджетов
1. УтвердrгЬ ПорядоК исполнеЕиЯ районного бюджета
поселениЙ по расходаNI и по источнИка:rл финансированиrI дефицита районпого
бюджета и бюджетов поселений, согласно припожеЕию.
2. ПризпатЬ утрамвшиМ сшry прикаЗ управлеЕи,I финатrсов Оричевского
бюджета по
рйона oi zg.tz.zýti J'{b зз (О порядке исполнениrI рйонного
бюджето>,
расходаМ и источЕикам фипаrrсирования дефицита рйонного
З. Гфизнать утрашвшIil{ сЕтry приказ управленшI фrлrансо_в Оричевского
от 07.06.2017 Ns 20 (об угверждецLй порядка учета бюджетньIх и

и

рйона

муflиципальЕыми заказчикаI\{и
денежных обязательств, принимаемых
в
ОричевскогО района и поселениЙ, ВХОДЯЦЦ.rх в состав Оричевского района
соответствиИ С рtУЕИЦИПальнымИ коЕц)акта,{и (иными договора,ьшл),
подлежащиМи исполнеЕИю за счеТ средстВ райопного бюджета и бюджетов
поселений, входяпцD( в состаВ Оричевского районо>
4. ПризнатЬ угративIIIиМ сшry приказ упр€вления финшiсов Оричевского
в Порядок учета
района от 05.09.2017 Ns 34 <<о внесении изменений
бюджетных и денежных обязательств, принимаемьгх муниципальными
з€lказчикамИ ОричевскогО района И поселений, входящ!D( в состав Оричевского
в соответствии с муЕицип€lльными контрактами (иными

района

io.o"opu""),

бод*"rЧ ,

за счет средств рйонного
бод*"rо" поселений, входящих в состав Оричевского,
подлежаЩими исполнению

Оричевского района от
утвержденНый приказоМ управлениЯ финансов
07.06.2017г. Ng 20>.
5. ПризнатЬ утратившиМ cl4lry цриказ упрЕlвлецлUI финансов Оричевского
z+.о+.zоt8г. Ns 15 < Об утвержлении порядка сацкциоцироваЕи,I
рйова
ъrлчru, деЕежЕьD( обязательств фасходов)>,
б.Начальrп.IкУо'д.пч***ч*ейскогоиспоJшениябюджетаIIfuротшrrойВ'Ю.
местЕого сЕIмоуправлениJI
довестИ очоrо"rйi цр}fl@З до сведеншI оргЕшов

oi

2

раЙона и

поселеЕий, отраслевьD( оргацов администрации
райоЕа,
ОСУЩеСТВJIЯЮЩIID( фу"*ц"" и полЕомочиrI
N{уЕиципЕчIьIIьD(
УчРедителя
.

учреждеций.
7. Органам местЕого самоуправления
района и поселений, отраслевым
органаI\4 адмиЕистраДии района, осуществJUIющим
функции и пойомочи"
муЕиципtцьЕьIХ
}чредитешI
учреждений довестИ настоящий прикtв до
сведеншI подведомственньп< утреждений.
8. Ко'.гроrь за испоJIнеЕием настоящего Приказа возложить
на начЕUъника
отдела казначейского испоJшеЕиrI бюджета IIJирониIту В.Ю.
9. }Iастоlшцrй црIff(аз вступает в cIа_IIy с l января 2021 rода.
заrrtеститель главы

района, начшъник
финалсов Оричевского

УТВЕРЖДЕН
прик€вом управлениrI финансов
Оричевского района
от 30.12.2020 JФ 99

порядок

исполнения районного бюджета и бюдлсетов поселений по расходам и
по источникам финансированпя дефицита районного бюдясета и бюджетов
поселенип
1.

общие положения

1.1.

Порядок исполненая районного бюджета и бюджетов поселений по
расходам и по источникам финансирования дефицита районного бюджета и
бюджетов поселений (датrее - Порядок) устанавливает правила исполЕениrI
районного бюджета и бюджетов поселений по расходам и по источникам
финансирования дефицита районного бюджета и бюджетов поселений (дапее -

исполЕение бюджета).
1.2. Организация исполнения бюджета осуществJIяется управлеIrием финансов
Оричевского района (далее - управление финансов). Исполнение бюджета
организуется на основе сводной бюджетной росписи районного бюджета
(бюджетов поселений) и кассового плана файона и поселений). Бюджет
исполнrIется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
1.3. Кассовьте выплаты из районного бюджета осуществляются управлением
финансов от имени и по пор}п{ению получателей средств районного бюджета и
администраторов источников финалсирования дефицита районного бюджета с
единого счета районног'о бюджета 02403013540, открытого управлению финансов
в Управлении Федерального казначейства по Кировской области (лалее - УФК по
Кировской области) на казначейском счете Ns 03231 <Единый счет местного
отражеЕия оrrераций по
бюджета, предназначенный для осуществления
исполнению местного бюджето>, входящем в состав едиЕого казначейского счета
40102810345З700000З3, открытого на имя УФК по Кировской области в
I_{ентральном банке Российской Федерации, в пределах фактического наличIбI
остатка денежных средств Еа едином счете районного бюджета.
1.4. Кассовые выплаты из бюджета поселениrI осуществляются управлением
финансов от имени и по пор)п{ению полr{ателей средств бюджета поселения и
администраторов источников финансироваЕиlI дефицита бюджета поселеIlия со
счета бюджета поселенIбI <<0240З027 . . .>>, открытого управлению финансов в
Управлении Федерального казначейства по Кировской облаоти (даrrее - УФК по
Кировской области) на казначейском счете Jrlil 03231 <Единьй счет местного
бюджета, цредЕазIiаченный для осуществления и отраженш1 операций по
исполнению местного бюджета>>, входящем в состав единого казначейского счета
40102810З45370000033, открытого на имrI УФК по Кировской области в

и

I_{ентральном банке Российской Федерации, в предел€lх фактического н€lлиtlrтl
остатка денежных средств на едином счете бюджета поселениrI.
1.5. Осуществление операций по кассовым выплатам из районного бюджета и
бюджетов поселений производятся пол}п{ателями средств районного бюджета
(бюджетов поселений) и администраторами источников финансирования
дефицита районного бюджета (бюджетов поселений) на лицевых счетах,
открытьж в управлении финансов, в установленном им порядке.

В случаях, установленньIх бюджетным законодательством Российской
Федерации, осуществление операций по кассовым выплатам из районного
бюджета, бюджетов поселений, производимых за счет субсилий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначеЕие, поступающих
из федерального бюджета (далее - целевые средства федерального бюджета),
производится на лицевых счетах, открытых в УФК по Кировской областио в
установленном Федеральным казначейством порядке.
1 .6. Поrцrqд,lgr, средств
раионного бюджета (бюджетов поселений) и
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета
(бюджетов поселений) обеспечивают соблюдение целевого характера
использоваЕиJI бюджетных средств.
2. Исполнение районного бюджета (бюдясетов поселений) по расходам

Исполнение районного бюджета (бюджетов поселений) по расходам
предусматривает:
- пришIтие и yreT бюджетных и денежньIх обязательств;
- подтверждениеденежныхобязательств;
- саЕкциоЕирование оплатыденежньжобязательств;
- подтверждениеисполнениJIденежныхобязательств.

2.1. Принятие и учет бюджетных и денеяшых обязательств

2.1.1. Полуlатель средств районного бюджета и бюджетов поселений
приЕимает бюджетные обязательства путем закJIIочения муниципальЕьIх
контрактов, иных договоров с физическими и юридиЕ{ескими лицами,
индивидуальными предпринимателlIми или в соответствии с законом, иным
правовым актом, соглашением.
Поrry^rатель средств, при закJIючении муниципаJIьных конц)актов, иньIх
договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе
предусматривать авансовые платежи в соответствии с, решением Оричевской
районной .Щумы о районном бюджете, в соответствии с решением ,Щумы о
бюджете поселения.
бюджетов поселений
2.1.2. Получатель средств районного бюджета
принимает бюджетные обязательства в пределах доведенЕьIх до него лимитов
бюджетньтх обязательств, с }п{етом принlIтых и неисполненньтх обязательств.
2.1.3. Учет бюджетных и денежIlых обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений, осуществJuIется
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управлеЕием финансов в соответствии с Положением об yreTe бюджетных и
денежных обязательств, принимаемых муницип€l,,IьЕыми заказчиками
Оричевского района и поселений, входящих в состав Оричевского района,
подлежащими исполнению за счет средств районного бюджета и
бюджетов поселений, входящих в cocT€lB Оричевского района, согласно
приложению ЛЬ 1 к настоящему Порядку.
2.2. Подтверr(дение денея(ных обязательств

2.2.1. Подтверждение денежЕых обязательств заключается в подтверждении
пол)п{ателем средств районного бюджета (бюджетов поселений) обязанности
оплатить за счет средств районного бюджета (бюджетов поселений) денежные
обязательства в соответствии с платежными и иными докумеЕтами,
необходимыми для санкционирования их оплаты, установленными Положением
о санкционироваЕии оплаты денежных обязательств (далее - Положение о
санкциоЕировании) согласно приложению }lЪ 2 к настоящему Порядку.
2.2.2, fIлжежные И иные документы представлJIются пол)п{атеJUIми средств
районного бюджета и бюджетов поселений в отдел казначейского исполнения
бюджета управлениJI финансов (далее - ОКИБ).
2.3. Санкционирование оплаты деЕежных обязательств

денежньж обязательств полуrателей средств
районного бюджета (бюджетов поселений) осуществляется управлением
финансов в соответствии с Положением о санкционировании.
2.3.2. оплата деЕежныХ обязательстВ осуществляется по мере поступления от
получателей средств райоЕного бюджета (бюджетов поселений) платежных и
иных документов, если иное не предусмотрено закоЕодательством Российской
Федерации.
Представление пол}п{ателеМ средстВ районного бюджета (бюджетов
поселений) платежных и итlых документов дJUI оплаты денежных обязательств
осуществляется, если иное не предусмотреЕо законодательством Российской
Федерации, с ооблюденИем очередноСти наступлеНия сроков уплаты в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, физическим и юридическим лицам
денежньIХ средстВ в соответстВии с выполItеЕными условиями муниципЕIJIьных
контрактоВ (договоров) или В соответствии положениями закона, иЕого
правового акта, соглашения.
В Сл1..rае недостаточнОсти денежнЫх средств на едином счете районного
бюджета (бюджетов поселений) для оплаты всех предъявленных платежных и
иных док}ментов, оплата деЕежныХ обязательств осуществляется в очередности,
установленной законодательством Российской Федерации.
2.3.3. оплата денежных обязательств (за исключением денежЕых обязательств
по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах
2.3. 1. СанкцИонироваЕие оплатЫ
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доведенньж до полr{ателrl средств районного бюджета (бюджетов поселений)
лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по гryбличным нормативным
обязательствам осуществляется в пределах доведенных до пол}п{атеJI;I средств
районного бюджета (бюджетов поселений) бюджетньтх ассигновалий.

2.З.4.

2.4. Подтверя(дение исполнения дене}кных обязательств
2.4. 1. Подтверждение исполнеIIиrI денежных обязательств осуществляется на

основании платежных документов, подтверждающих списание денежньIх средств
с единого счета районного бюджета (бюджетов поселений) в пользу физических
или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.4.2, Щllя подтверждениrI исполнения денежЕых обязательств полr{атель
средств районного бюджета (бюджетов поселений) самостоятельно в
программном комплексе <Бюджет - СМАРТ> государствеIrной.информационной

системы управления бюджетным процессом Кировской области формирует

выписки из лицевых счетов с приложенными к ним пJIатежЕыми документами.
Выписка из лицевого счета пол)чателя средств районного бюджета (бюджетов
поселений) формируется на основании выписки с единого счета районного
бюджета (бюджетов поселений), полl"rенной от УФК по Кировской области.
3. Исполнение районного бюджета (бюджетов поселений) по источпикам

финансирования дефицита районного бюджета (бюджетов поселений)

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита районного
бюджета (бюджетов поселений) осуществляется администраторами источников
финансирования дефицита бюджета районного бюджета (бюджетов поселений)
(да:rее
АИФД) в соответствии со сводной бюджетной росписью районного
бюджета (бюджетов поселений), за искJIючением операций по 'управлению
остатками средств на едином счете районного бюджета (бюджетов поселений).
3.2. оплата денежньж обязательств за счет бюджетных ассигЕований по
источникalм
финансирования дефицита районного бюджета (бюджетов
поселений) производится в соответствии с платежными док),ментами,
необходимыми для санкционирования их оплаты.
3.3. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
3.

1

.

-

дефицита районноrо бюджета (бюджетов поселений), осуществляется
соответствии с Положением о санкционировании.

в

Приложение Nч
К Порядку

1

ПОЛОЖЕIIИЕ
принпмаемых
мупиципалЬными заказчиками Оричевского района и
муниципальными заказчиками поселений, входящпх в состав
оричевского района, подлел(ащимп исполнению за счет средств
районного бюдяtета и бюджетов поселений.
об учете бюдяtетных и депея{ных обязательств,

1. Обпrие положения
1.1. Положение об yreTe бюджетных и денежных обязательств,
принимаемых муниципальными закЕвчиками Оричевского района и
муниципальНыми закЕIзчиКами поселеЕий, входящих в состав Оричевского
бюджета и
района, подлежащиХ исполнениЮ за счеТ средств раЙонного
Ъrд*..о" поселениЙ (да,T ее - Положение об yreTe бюджетных и
деЕежныХ обязательств) устанавливает правила приняти,I и }п{ета
(далее - управление
управлеЕием финансов Оричевского района
полуrателей средств
6"нансов1 бюджетных и денежЕых обязательств
соответственно
(далее
lайонного бюджета и бюджетов поселений
Ъод*ar""r" обязательства, деЕежные обязательства),
|.2. Приrrятие и yreT бюджетных и денежньIх обязательств
осуществJuIется по бюджетным обязательствам, возItикшим:
|.2.| Из муЕиципальных коЕтрактов (договоров) на поставку
товаров, выпЬлнение работ, оказание услуг дJUI муниципЕIльЕьIх нужд
ОричевскогО района и поселений, входящиХ в состав Оричевского района
(далее - поселеIrий), заключенных с физическими и юрI4дическими
лицами, индивидуалЬЕыми предпРиниматеJUIми (далее - муниципальный
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контракт).
предоставлении из районного бюджета
1,2.2 Из соrлашений
(бюджетоВ поселений) субсидиЙ районным муниципальным бюджетным и
автономныМ у{реждетrияМ (муниципальным бюджетным и автономIlым
(автономное) учреждение)
r{реждениям поселений) (далЬе бюджетное
предоставлении субсидий муниципальным
(д*aa соглашение

о

О

-

-

1^rрежлениям).

соглашепий о предоставлении из районного бюджета
(бюджетов поселений) субсидий иЕым некоммерческим организаци,Iм, не
(далее
являющимися государст;енными (муниципальными) уlрежлениями
иным некоммерческим
- соглашение о предоставлении субсидий
|.2.3

Из

оргапизациям).

|.2.4 Из соглашений о предоставлеЕии из районного бюджета
(бюджетов поселений) субсидий юридическим лицам (за искJIючеЕием

государственЕых (муниципа,,rьных)
учреждений), иЕдивиду€lJIьным
предпринимателям,

физиЧеским лицаМ - .rро"auод"rелям товаров,
работ,
услуг (далее - соглашен Ие О ПРеДОСТаВЛеЦИИ СУбСИДИй ИнЬIм
юриди"Ъaо",

лицам).

|.2.5 vЪ соглашений о предоставлеIiии
(бюджетоВ поселепий) б.дж".Ъ'

из районного

бюджета
(районному бюджетy)
субсидии, иного межбюджетного ,pu,ra6"pru,
имеющего целевое
Еазначение, закJIюченного адмиЕистрацией
главным
района и
распорядителеМ средстВ районного бюджета (администрациями
'1uд*"r".-.|i|r.t
поселений) с администрацией (ями) поселения
района и главным распорядителем средств
(д;ъ.
соглашение о предоставлении межбюд*"r"о"ораtоrrн*о
трансферта).
|.2.6 kЪ соглашениЙ
предоставлении районному
_(договоров)
бюджету из федерального, областно"ь
Оaд*arоu бюджетных кредитов,

п".й""И

(й)

б;д*;'

-

о

соглашений (договоров)

о

из

предоставлении бюджетам'.rос"п.r"r

бюджетных кредитов из
районного бюджета

|.2.7 Из законов, иных правовых актов,
договоров, из которьж
возникаюТ бюджетные обязательстВа ПОЛуqателя
средств

районного
бюджета (бюджетов поселений),
1,з. Учет бюджетных и деЕежных обязательств
осуществляется на
лицевыХ счетах, открытыХ полr{ателяМ средств
районного бюджета
(бюджетов поселений) (далее
,опуrч"Ёп" средств) в управлении
фrанансов
устаЕовленном иМ порядке,
программном комплексе
<<Бюджет
СМАРТ), государственной

в
-

Ж|З::r"л"U:*.1""r'
- СМАРТ)

<<Бюджет

-

в

информационной .""r"r",

процессом Кировской области (далее

1.5. При пришIтии на
учет

-

шq

б.д;й;;;;обязательства

уменьшается
нелиспользованный остаток бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязатель
коду бюджетной

классификач""ро.."и.i]; a:;;"";"етств}тощему

В целях учета исполнения бюджетного обязательства
средств в платежных документах в поле <назначение получатели
.rпчrьБ
соответствиИ с устаЕовленными
форматами ук€lзывают присвоенный"
1,6,

уникальный последовательный 1^rетный помер бюджетного об"Ъur"пu."uu.

2. Учет бюджетных обязательств, принимаемых
на
муниципальных контрактов, заключепных получателями основании
средств в
соответствии с Федеральным закопом от 05.04.2013
.Nb 44_Фз <о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нуяtд>>, сведения о
которых подлежат включеЕию в реестр контрактов
2.|.

Щля 1^reTa

бюджетных об

инимаемьIх на осЕовании

ко

(о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муЕиципаJIьных нужд> (далее - Закон о
контрактной системе), сведениrI о к
ых подлежат вкJIючению в
к

ввЕИ

Щля учета бюджетных обязательств, принимаемых на основании
закJIюченных муЕиципальных контрактов на оказание финансовых услуг
по предоставлению кредитных ресурсов (обслуживание муницип€чIьного
долга) (да;rее - контракт на предоставление кредита), получатель средств в
течение ш{ти рабочих дней с даты пол}п{ениrI кредитных ресурсов
формирует в ПК <Бюджет-СМАРТ> в рtвделе <<Госзаказ>> документ
<<Контракт> из документа <Предварительная заявка на закупку>.
2.2. ,,Щокумент (KoIrTpaKT> формируется в пределах бюджетньж
ассигнований и лимитов бюджетньrх обязательств на текущий финансовый
год и плановыи период,
К документу <Контракт>> прикрепляется сделаЕнаlI посредством
сканированиrI копиrI заключенного муниципмьного контракта (договора) с
приложеншIми. Все страЕицы копии заключенного муниципаJIьного
контракта с приложениями сканируются в один файл.
,Щокумент (Контракт), сформированный на основании заключенного
контракта на предоставление кредита, корректируется получателем
средств, исходя из заявки на предоставление кредитных ресурсов,
вкJIючающей в себя сумму привлекаемого кредита, процеIrтную ставку за
пользование кредитными ресурсами и срок пользованиrI кредитными
ресурсами,
2.3. Ответственный сотрудник отдела казначейскоrо исполнения

бюджета (да;rее -

ОКИБ) проверяет документ

<<Контракт>>,

сформированный полуrателем средств и подписанный ЭП, на:

-

наличие прикрепленной копии муниципального контракта

-

правильЕость отражеЕия операций по кодам бюджетной

(логовора) с приложеншIми;

классификации Российской Федерации и кодам целей расходов районного
бюджета либо анаJIитическим кодам, используемым Федеральным
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кЕlзЕачействОм в цеJUIХ санкциоЕирОвания операциЙ с целевыми
расходами
(далее - коды целей расходов);

непревышение сумм, указанЕых в документе <<Контракт>>,
остаткам утвержденнЬж бюджетнЫх ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, на соответств}aющих лицевых счетах полrlателя средств;
соответСтвие сведеЕИй о муниципальном контракте в реестре
контрактов и сведений о принrIтом на r{ет бюджетном обязательстве по
муЕицип€rльЕому контракТу, условияМ муЕиципаJIьного контракта (в части
наименоваЕИ,I закЕrзчика, номера, даты и суммы муниципаJIьного
контракта, предмета контракта, наимеЕованиrI, ИНН, КПП поставщика

-

(подрядчика, исполнителя).
2.4. При отсутствии замечаний ответственный сотрудник

оКИБ

не

позднее двух рабочИх дней со днЯ подписаЕия по,тr{ателем средств
докуN{ента <<Контракт>>, принимаеТ коЕтракт Еа учет и формирует

бюджетное обязательство, которому присваивается уникальный

последоватеЛьный 1^rетнЫй номер. .Щанный уникальный последовательный
учетный номер формируется в докумеЕте <<Бюджетное обязательство>>.
2.5. При ЕtLпичии замечаний ответственный сотрудник оКИБ не

позднее двlх рабочИх дней со днJI подписания получателем средств
документа <контракт> отклоняет его с ук€lзанием причин возврата, в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения об yreTe бюджетных и

денежньж обязательств.

При принятии на 1.reT бюджетного обязательства

уменьшается

неиспользованный остаток бюджетных ассигнований
и лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, с }п{етом ранее принятого

документа

-

сведений);

-

ительнЕUI зuUIвка Еа

который отражает:
Ns изменениrI;
дату изменения;

тип изменения (изменение контракта, либо исправление

реестровый номер контракта.
Формирование документа <Черновик - Контракт)> с внесенными
изменениями осуществляется полr{ателем средств с )л{етом пункта 2.2
настоящего Положения об 1^reTe бюджетных и денежньж обязательств.
2.7. Ответственный сотрудник ОКИБ проверяет документ <<Черновик
* Контракт)> с внесеЕными измеIIени;Iми в соответствии с пунктом 2.3.
настоящего Положения об y.reTe бюджетных и денежных обязательств,
2.8. При отсутствии замечаний ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со днJI подписания докр{ента <(Черновик Контракт)> с внесенными изменениями принимает на учет изменение

бюджетногО обязательства, которое формируется в док}менте <<Бюджетное
обязательство (Изменения)>.
2.9. При наличии замечаний ответственный сотрудник оКИБ не
позднее двух рабочиХ дней сО днrI подписания документа <<Черновик Контракт)> с внесенными изменениями откJIоняет его с указанием причин
возврата в соответствии с пуЕктом 2.3. настоящего Положения об yreTe
бюджетных и денежньIх обязательств.
2.10.
слrrае принятия Еа rIет бюджетного обязательства в
текущем финансовом году на сумму неисполненного остатка отчетного
финансового года, бюджетное обязательство переносится в ПК (Бюджет СМАРТ) с уникаJIьным последовательЕым )четным номером,
присвоенным в отчетном году. Оплата таких обязательств производится в
счет бюджетньж ассигнований и лимитов бюджетньгх обязательств
текущего финансового года.
2.11. По муниципЕlJIьIrым контрактам, заключенным поJýлIателями
средств
текущем финансовом году, формирование бюджетньrх
обязательств в ПК <Бюджет - СМАРТ> осуществшIется до коцца текущего
финансового года.

В

в

3. Учет бюджетных обязательств, принимаемых Еа основапии
муниципальных контрактов (договоров), заключенных получателями
средств в соответствии с Законом о контрактной системе, сведения о
которых не включаются в реестр контрактов
3.1. Учет бюджетньж обязательств, принимаемых на основании
муниципальных контрактов, заключеЕных пoJD4IaTеJUIMи средств в
соответствии с Законом о контрактной системе, сведениrI о которых не
включаются в реестр контрактов, осуществляется в ПК <Бюджет-СМАРТ>
в р€вделе

<Госзаказ>,

Контракт> формируется в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий

3.3. ,Щокумент

<<Черновик

-

финансовый год.
При этом полlпrателем средств в документе (Черновик - Контракт>
присваивается последовательный в пределах финансового года реестровый
номер контракта.
3.4. К документу (Черновик - Контракт> прикрепляется сделаннаJI
посредством сканиров€lIIия копиrI заключенЕого муницип€Lпьного
контракта (договора). Моryт быть так же прикреплены иные необходимые
документы (протоколы, строительЕые сметы т.д.).
Ответственный сотрудник отдела казначейского исполнения
бюджета (да:rее - ОКИБ) проверяет документ <<Черновик - Контракт>
сформированный получателем средств и подписанЕый ЭП, на:
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-

н€Lпичие прикрепленЕой копии муниципального контракта

(логовора);

правильность отражения операций по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации и кодам целей расходов районного

-

бюджета;

-

не превышение сумм, указанньIх в документе

<<Черновик

-

Контракт>, остаткам утверждеЕных бюджетньгх ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, на соответствующих лицевых счетах пол}п{ателя
средств.

3.5. При отсутствии замечаний ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со днlI подписания пол},IIателем средств
Контракт>, принимает контракт на r{ет и
документа <Черновик
формирует бюджетное обязательство, которому присваивается
уника,,rьньтй последовательный 1^летный номер.
З.6. При наJIичии замечаний ответствеЕный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со дня подписания пол)п{ателем средств
документа <Черновик - Контракт> oTKJIoIlJIeT его с указанием причин
возврата, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения об yreTe
бюджетных и денежных обязательств

-

изменениями, которые отражают:

-

Jф измеЕениJI;

дату изменения;

тип изменениrI (изменение контракта, либо

исправление

сведений);

реестровыи Еомер контракта.
,Щокумент <Черновик - Контракт)> с внесенными изменениями
формируется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год.
К докуменry <<Черновик Контракт)> с внесенными изменениями
прикрепляется сделаннаrI посредством скаЕированиJI копия
дополнительного соглашеЕия к муниципаJIьному контракту.
3.8. Ответственный сотрудник ОКИБ проверяет документ <<Черновик
- Контракт)> с внесенными изменениJIми в соответствии с пунктом 3.4.
настоящего Положения об 1^лете бюджетньrх и денежных обязательств.
З.9. При отсутствии замечаний ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со дня подписания документа <<Черновик Контракт)> с внесенными изменениями принимает на учет изменение
бюджетного обязательства, которое формируется в документе
<<Бюджетное обязательство (изменение)>"
3.10. При наJIичии замечаний ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со дня подписания документа <<Черновик -

-
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Контракт)> с внесенными изменениrIми отклонrIет его с указанием цричин
возврата в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Положения об r{ете
бюджетных и денежньж обязательств.
3.11. По муниципальным контрактам, закJIюченным ПоJDлIателями
средств в текущем финансовом году, формирование бюджетных
обязательств в ПК <Бюджет-СМАРТ> осуществляется до конца текущего
финансового года.

бюджетных обязательств, припимаемых на основании
заключенных соглашений о предоставлении субсидий районным
муниципальным учреждениям (муниципальными учрея(дениям
поселений)о соглашений о предоставлении
субсидий иным
некоммерческим организациям, соглашений о предоставлении

4. Учет

субсидий иным юридическим лицам

4.1. Щля r{ета бюджетных обязательств, принимаемых на основании
соглашениЙ о предоставлении субсидиЙ раЙонным
заключенных
муниципfuтIьным )п{режденIUIм (муниципальным г{реждениям поселений),
соглашений о предоставлении субсидий иным некоммерческим
о предоставлении субсидий иным юридическим
организациям, соглашений
;
,,r;э \а
r
лицам, яý!ж*ýý]!.ýýJii*|ýýiв в течение пяти раоочих днеи с даты подписания
дписания
ств соглашениJI о
доставлении
,

в пределirх бюджетных ассигнований и

лимитов

бюджетньrх обязательств на текущий финансовый год.
К докуменry (Черновик - Бюджетное обязательство> прикрепJuIется
сделаннм посредством сканированшI копиlI закJIюченного соглашеЕия о
приложениями. Все страницы копии
предоставлен4и субсидии
заключенного соглашениlI о предоставлении субсидии с приложениrIми
сканир}.ются в один файл.
4.2. Ответственный сотрудник ОКИБ проверят док}мент <<Черновик
- Бюджетное обязательство>>, сформированный полу{ателем средств и
подписанный ЭП, на:
наJIичие прикрепленной копии соглашениJI о предоставлении
субсидии с приложениями;
правильность отражения операции по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации и кодам целей расходов;
непревышение сумм, указанных в документе <<Черновик Бюджетное обязательство)), остаткам утвержденЕых бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на соответствующих
лицевых счетах полгIателя средств,
4.3, При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со дня подписания полr{ателем средств
документа <<Черновик - Бюджетное обязательство)) приЕимает на )п{ет

с
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бюджетное обязательство, которому

присваивается

ЧНИКЕLПЬНЫИ

последовательный уrетный номер.
4.4. При наличии заrvrечаний, ответственный сотрудник

ОКИБ

не

позднее двlх рабочих дней со дня подписания пол)лателем средств
документа <<Черновик - Бюджетное обязательство) отклоIшет его с
указанием причин возврата, в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Положения об yreTe бюджетных и денежных обязательств.
4.5.
в соглашение о предоставлении
субсидии в части изменения размера предоставляеч9,rJхя911жпяg

iýýlЖiЖ

paсTopЖeниисoглaшeнияoпpeдocтаBлениисyбсидии'жm#iilЖý
в течение пяти рабочих дней с даты заключения дополнительного
оставлении
соглашениrI к соглашению о
идии в ПК кБюджетСМАРТ))

к

которому прикрепJUIется сделанная посредством

сканированиrI копиrI дополнительного соглашения

соглашению о

цредоставлении субсидий. Все

с

приложениями к
страницы копии

с приложениjIми
о
соглашения
к соглашению
дополнительного
предоставлении субсидии сканир},ются в один файл.
4.б. Ответственный сотрудник ОКИБ проверяет документ <<Черновик
Бюджетное обязательство (изменения)> в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Положения об учете бюджетньrх и денежных обязательств.
4.7. При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не

-

позднее двух рабочих дней со дшI подписаншI доч,мента (Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> принимает на yreT измеЕение
бюджетного обязательства.
4.8. При наJIиЕIии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со дня подписания документа <<Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> отклонrIет его с указанием причин
возврата, в соответствии с гryЕктом 4.2 настоящего Положения об yreTe
бюджетньтх и денежньж обязательств.

5.1. Для yteTa бюджетньrх обязательств, принимаемых на осIIоваЕии
закJIюченньж соглатттений о предоставлении межбюджетного трансферта,
в течение пяти рабочих дней с даты закJIючениJI
в ПК <Бюджетения межбюджетного
соглашеЕия о

СМАРТ)

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий финансовый год и плановый период.
К документу <<Черновик - Бюджетное обязательство> прикрепляется
сделаннаrI посредством сканированиrI копия закJIюченного соглашеЕия о
предоставлении межбюджетного трансферта с приложениrIми.
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Все страницы копии закJIюченного соглашениrl о предоставлении

межбюджетного

в один

оженI]]ями

5.2.

5.3. Ответственньтй сотрудник ОКИБ проверяет документ <Черновик
Бюджетное обязательство>>, сформированный полулателем средств
(ответственным специЕIпистом ОБАР и МО) и подписанный ЭП, на:
наличие прикрепленной копии соглашенIlя о предоставлении
межбюджетного трансферта с приложениями и листа согласования (при
необходимости);
правильЕость отр€Dкения операции по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации и кодам целей расходов;
наличие подписей сторон в соглашении о предоставлеЕии
межбюджетного трансферта и приложениях к нему;
соответствие суммы межбюджетного трансферта, указанной в
тексте соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, сумме
межбюджетного трансферта, указанной в приложении к соглашеЕию;
непревышение сумм, ук€ванных в документе <<Черновик

-

-

-

Бюджетное обязательство>>, остаткам утвержденных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, Еа соответствующих

лицевых счетах полу{ателя средств.
5.4. При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
поздЕее трех рабочих дней со дня подписания пол}чателем средств

(ответственным специалистом ОБАР и МО) докумеЕта <Черновик Бюджетное обязательствоD принимает на 1пrет'бюджетное обязательство,
которому присваивается уникальный последовательный улетный номер.
5.5. При наличии замечаний ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со дня подписания пол}пIателем средств
(ответственным специ.lJIистом ОБАР и МО) док}мента <Черновик Бюджетное обязательство>> откпоняет его с указанием причин возврата, в
соответствии с пунктом 5.3. пастоящего Положения об )^reTe бюджетньгх
и денежных обязательств.

в соглашеЕие о предоставлении
либо расторжении соглашения о

межбюджетного трансферта
предоставлении межбюджетного трансферта

-

iffiffi

изменениrI в
соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта)
&ý{з*ж}
ffiЖý в течеЁие пяти рабочих дней_с даты закJIючениJI дополнительного
соглашения к соглашению о предоставлении межбюджетЕого фансферта в
(далее
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ПК

<Бюджет-СМАРТ>

к которому

прикрепляется

сделаннЕuI

посредством
сканирования копия дополнительного соглашения с
приложениями
к соглашению о предоставлении межбюджетного
трансферта.
Все страницы копии дополнительного соглашения с приложениями к
соглашению о предоставлении межбюджетЕого трансферта сканируются в
один файл.

-

5.8. Ответственный сотрудник ОКИБ проверяет док},]\{ент (Черновик
Бюджетное обязательство (изменения)>, сформированный пол5rчателем

средстВ (ответственным специалистом оБАР и МО), в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Положения об 1^leTe бюджетных и денежных

обязательств.
5.9. При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее трех рабочих дней со дня подписания пол}п{ателем средств

(ответственНым специалИстом оБАР и МО) документа (Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> принимает на учет изменение
бюджетного обязательства.
5.10. При наличии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со днlI подписания док}мента <<Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> отклоIuIет его с указанием причин
возврата, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения об rrете
бюджетных и денежных обязательств.

б. Учет бюджетных обязательств, принимаемых на основании
заключенных соглашений (договоров) о предоставлении районному

бюджеry из федерального, областного бюджетов бюджетных кредитов,
заключенных соглашений (логоворов) о предоставлении бюджетам
поселений бюджетных кредитов из районного бюджета
6.1. Щля yreTa бюджетных обязательств, принимаемых Еа основаIIии

заключенных соглашений (договоров) о предоставлеции районному
бюджету из федера;rьного, областного бюджетов бюджетных кредитов
ответственный специалист отдела планирования доходов и долга
управления финансов (да,чее - ОПДД) в течение пятнадцати рабочих дней
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с даты закJIючеЕиJI соглашениrI (договора) и (или) дополнительного
соглашеншI к договору о цредоставлении бюджетного кредита в ПК
(Бюджет - СМАРТ> формирует документ <Черновик - Бюджетное

обязательство), исходя из срока действия соглашениrI (договора) и (или)
дополнительного соглашениrI к договору о предоставлении бюджетного
кредита, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год и плановый период.
,,II.тrя yleTa бюджетных обязательств, принимаемьIх на основании
закпюченЕьIх соглашений (договоров) о предоставлении бюджетам
поселений бюджетньrх кредитов из районного бюджета,
полrIатель
средств в течение IuIтнадцати рабочих дней с даты заключениJI соглашения

(договора) и

(или) дополнительного соглашения к договору

о

предоставлении бюджетного кредита в ПК кБюджет - СМАРТ> формирует
документ <<Черновик - Бюджетное обязательство)), исходя из срока
действия соглашения (договора) и (или) дополнительцого соглашения к
договору о предоставлении бюджетного кредита, в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год и плановый период.
К докуменry (Черновик - Бюджетное обязательство) прикрепJuIются
сделанные посредством сканирования копии соглашениrI (логовора) и
(или) дополнительного соглашения к договору о предоставлении
бюджетного кредита с приложениrIми. Все страницы копии соглашеЕиrI

(договора) и (или) дополнительного соглашения к

договору

о

предоставлении бюджетного кредита с приложениями сканируются в один
файл.

6.2. Ответственный сотрудник ОКИБ проверят документ (Черновик
- Бюджетное обязательство>, сформировалный пол}п{ателем средств и
подписанЕый ЭП, на:
ныIичие прикрепленной копии соглашениrI (договора) и (или)
дополнительного соглашениrI к договору о предоставлении бюджетпого
кредита;
правильность отражениrI операции по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации;
(Черновик Еепревышение с}мм, укЕвапных в документе
Бюджетное обязательство>, остаткам утвержденных бюджетньrх
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на соответств},ющих
лицевых счет€lх поJIг{ателя средств.
б.3. При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со днrI подписания полr{ателем средств
(ответственным специ€uIистом ОПЩ{) документа <Черновик - Бюджетное
обязательство) принимает Еа r{ет бюджетное обязательство, которому
присваивается уникальный последовательный уrетный номер.
6,4. При наJIичии заtr.tечанийо ответственный сотрулник ОКИБ не
позднее лвlх рабочих дней со днlI подписания полуlателем средств
(ответственным специЕIлистом ОП.Щ.Щ) документа <<Черновик - Бюджетное
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обязательство)) откJIоняет его с указанием причин возврата, в соответствии
с пунктом б.2. настоящего Положения об 1-reTe бюджетньтх и денежньж
обязательств.
6.5. При внесении изменений
соглашение (договор) о
предоставлении бюджетного кредита получатель средств (ответственный
специыIист ОПДД) в течение пятнадцати рабочих дней с даты заключеЕия
дополЕительного соглашения к соглашению (договору) о предоставлеЕии
бюджетного кредита в ПК кБюджет-СМАРТ> создает документ (Черновик
- Бюджетное обязательство (изменения)>.
Формирование докумеЕта <<Черновик
Бюджетное обязательство
(изменения)> осуществляется получателем средств (ответственным
специалистом ОПДД) с }четом пуЕкта б.1 настоящего Положения об yreTe
бюджетньrх и денежньж обязательств.
6.6. Ответственный сотрудник ОКИБ проверят докуl\{ент <Черновик
Бюджетное обязательство (измепения)> в соответствии с пунктом б.2
настоящего Положения об yreTe бюджетньтх и денежньж обязательств.
б.7. При отсутствии замечаний, ответствеIIный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со днJI подписаниrI документа <Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> принимает Еа учет изменение
бюджетного обязательства.
6.8. При нЕlличии замечаний, ответственЕый сотрудник ОКИБ не

в

-

-

поздЕее двух рабочих дней со дшI подписаншI документа <<Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> oTKJIoшIeT его с укalзанием причин
возврата, в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения об yreTe
бюджетньтх и денежЕых обязательств.
7. Учет бюджетных обязательств, возникающих в соответствии с

законами, иными правовыми актами, договорами
7,1.

В

соответствии

с настоящим разделом yleTy подлежат

бюджетные

обязательства, возникЕlющие у поJryчатеJuI средств из:
7. 1.1. Законов, иных правовых актов:

- исполнительные документы и решения нЕlJIогового органа о
взыскании наJIога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, процентов,
поступившие в управление финансов в соответствии со статьями 242.|,
242.2, 242.4, 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
соответственно - исполнительные документы, решениJI н€lJIогового
органа);

-

социальное обеспечение населениJI (за исключением rryбличньrх
нормативных обязательств, по которым лимиты бюджетных обязательств
не доводятся);

- оплата труда и начислениlI на выплаты по оплате труда, а также

иные выплаты персонЕrлу;

13

уплата стрчlховых взносов на обязательное медицинское

неработающего населеIIиJI;
- уплата налогов, сборов и иЕых обязательных платежей в бюджеты
разных уровней;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирном доме;
- межбюджетные трансферты, не отнесенные к разделу 5 настоящего
Положения об yreTe бюджетных и денежных обязательств;
- иные обязательства, вытекающие из Законов, иньtх правовых актов.
стр€lхование

7.1.2. ,Щоговоров:

- по возмещению расходов за коммунЕlльные и эксплуатационные
услуги ареЕдодателю (балансодержате;по);
- по оплате административных расходов юридическим лицам и
индивидуальным предприниматешIм, связанных с предоставлением
реестров сведений дJIя определениJI размера компенсациоЕных расходов
физическим лицам по оплате жилищно-коммунальных усJryг;
- по оплате договоров на оказание услуг, выполнение работ,
закJIюченного полг{ателем средств с физическим лицом, не явJUIющимся

индивиду€шьным предпринимателем ;
- по оплате услуг кредитных и почтовых организаций по зачислению
денежных средств на счета физических лиц - получателей мер социа.,rьной
поддержки;
- по оплате иных обязательств, связанЕых с обеспечением
выполнениrI функций пол}п{ателя средств.
7.2. БюджетЕые обязательства по исполнительным документам
формирlтотся специалистом, ответственным за учет и хранение
исполнительньIх документов в управлении финансов (далее
уполномоченньJй специалист) по каждому исполнительному документу в
течение 10 рабочих дIrей, установлеЕных бюджетным законодательством

должником информации об источнике образования задолженЕости и кодах
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должен
быть исполнен исполнительный документ.
в сл1..rае отсутствия лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год дJuI исполнения исполнительного документа бюджетные
обязательства формируются в течение двух рабочих дней с даты
представлеЕия поJýлIателем средств * должником уточненной информации
о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, но не позднее
срока, установленного бюджетным законодательством Российской
Федерации для исполнения исполнительного документа.
Уполномоченный специ€uIист в ПК <<Бюджет - СМАРТ> из
докумецта <<Иополнительный документ> создает док}мент <<Сведения о
бюджетном обязательстве), которому автоматически присваивается
уника,rьный последовательный учетный номер, и информирует полr{ателJI
средств - должника о сформированном бюджетном обязательстве.
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Полуlатель средств - должник заполняет в документе <<Сведения о
бюджетном обязательстве> поля с кодами бюджетной классификации
Российской Федерации с указанием суммы на текущий финансовый год и
плановый период, и подписывает документ ЭП.
По исполнительным документам, взыскание по которым
производится с управления финансов за счет средств казны района,
уполномоченный специалист в ПК <<Бюджет - СМАРТ) из документа
<<Исполнительный документ)) создает документ ((Сведения о бюджетном
обязательстве)), которому автоматически присваивается уникальный
последовательный уrетный номер, заполняет в докр{енте <<Сведения о
бюджетном обязательстве> поля с кодами бюджетной классификации
Российской Федерации с указанием суммы на текущий финансовый год и
плановый период, .Щокумент <<Сведения о бюджетном обязательстве)
подписывается заместителем главы администрации раиона, начальником
управления финансов с использоваЕием ЭП. При отсутствии заместителя
главы администрации района, начаJIьника управления финансов документ
<<Сведения о бюджетном обязательстве)) подписывается

ЭП

заместителем
отдела бюджетно-аналитической
нача"J,Iьника управлениJI, начапьником
работы и межбюджетных отношений. В сщrчае отсутствия вышеуказанньж
лиц, документ <<Сведения о бюджетном обязательстве>> подписывается
IIачаJIьником отдела казначейского исполнениlI бюджета с использованием

эп.

7.1 настоящего

положения

в пределах лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год по кодам бюджетной классификации
Российской Редерации и кодам целей расходов, в соответствии с

бюджетной сметой, расчетами и обоснованиями к бюджетной смете.
7.4. Ответственный сотрудник ОКИБ проверят документ <<Черновик
- Бюджетное обязательство>>, сформированный получателем средств и
подписанный ЭП, на:
наJIичие прикрепленной копии договора с прилоя{ениями в
соответствии с подпунктом 7.1.2 пункта 7.1 настоящего Положения;

наJIичие заполненных граф

документа;

-

в соответствlтощих

разделах

правильность отражения операций по кодам бюджетной

классификации Российской Федерации и кодам целей расходов;
Еепревышение сумм, укЕванных в документе <<Черновик Бюджетное обязательство>, над остатками утверждеЕных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответств)aющих
лицевых счетах полr{ателя средств"
7.5, При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со днrI подписания получателем средств
Бюджетное обязательство) принимает Еа r{ет
документа <<Черновик

-
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бюджетное
обязательство,
которому
присваивается
УНИКЕUIЬЕЫИ
последовательный 1^rетный номер.
7.6. При наличии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со днrI подписания пол}п{ателем средств
документа <Черновик - Бюджетное обязательство) отклонrIет его с
указаЕием причин возврата в соответствии с пунктом 7.4 настоящего
положения об учете бю

7.8. Ответственный сотрудник ОКИБ проверят документ <Черновик
Бюджетное обязательство (изменения)> в соответствии с пунктом 7.4
настоящего Положения об yreTe бюджетных и денежных обязательств.
7.9. При отсутствии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двlх рабочих дней со днJI подписания документа <<Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> принимает на учет изменеЕие
бюджетцого обязательства.
7.10. При н€tличии замечаний, ответственный сотрудник ОКИБ не
позднее двух рабочих дней со днrI подписания документа <<Черновик Бюджетное обязательство (изменения)> отклонlIет его с укtванием причин
возврата, в соответствии с гryнктом 7.4 настоящего Положения об yreTe
бюджетных и денежных обязательств.

-

8.

Учет денежных обязательств

8.1. Дя оплаты денежных обязательств за счет средств районного
бюджета (бюджетов поселений) в управлеЕие финансов предоставляются
платежные и иные документы, подтверждающие возникновение денежных
обязательств, необходимые для санкциоItирования их оплаты.
8.2. .Щокументами, подтверждающими возникновение денежных
обязательств, являются:
счет и (или) счет-фактура, товарнiш накладнЕuI, акт приемапередачи, акт выполненных работ (оказанньrх услуг), авансовый отчет,
исполнительный документ, решение налогового органа и иные документы,
определенные в соответствии с Положением о санкционировании оплаты
денежных обязательств согласЕо приложению Л} 2 к Порядку исполнениrI
районного бюджета и бюджетов поселений по расходам и по источникам
финансирования дефицита районного бюджета и бюджетов поселений.
8.3.,Щокументы, подтверждающие возникновение денежных
<<Бюджет
СМАРТ) прикрепляются к
обязательств,

в ПК

_

соответств}aющему платежному документу,

по ним

последовательный 1..rетньтй номер не присваиваетсял

уникальный

Приложение Nч 2
к Порядку

ПОЛОЖЕНИЕ

1.

о санкционироваIlии оплаты депежных обязательств
Положение о саЕкционироваIrии оплаты денежньж обязательств

(далее Положение о санкциоtлировании) устанавливает пр€lвиJIа
саЕкционированиJI управлеЕием финалсов Оричевского района (даrrее управJIение финансов) оIuIаты деЕежньtх обязательств полrIателей средств
районного бюджета и бюджетов поселений (дмее - поJryчатель средств) и

адмиЕистраторов исто!шиков финапсирования дефицита районного бюджета и
бюджетов пооелений (далее - АИФД).
СанкционироваЕие оплаты денежных обязательств за счет субсидий и
иньIх межбюджетньгх трансфертов, имеющих целевое
назначение,
поступающих из федерального и областного бюджетов, дополнительно
осуществJIяется в соответствии с нормативными актами Министерства
финансов Российской Федерации, Министерства фиЕаЕсов Кировской области,
Правитель ства Кировской области.
2. СалкционировЕIние оIUIаты денежньIх обязательств осуществляют
специЕlписты отдела казначейского исполЕения бюджета упр€IвлеIrия финансов
(далее - ОКИБ).
з. flпатежные доч,менты представляются полrIателями средств и АИФД
по системе электронного документооборота в прогрzlммном комплексе <<Бюджет
- СМАРТ> государственной информационной системы управления бюджетцым
процессом Кировской области (далее - ПК <Бюджет - СМАРТ>), и
подписывflются усилеЕной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право первои или второи подписи соответствующих дочrментов,
вкJIюченного в карточку образцов подписей к лицевым счетам, отцрытым в
управJIении финансов.
В слrrае невозможности передачи пjIaTeжHbIx документов по системе
электронного документооборота поJIr{атели средств и АИФ.Щ предстЕtвJuIют
IUIатежные докумеIlты Еа б}мажном носителе. ГLтатежные документы на
бумажном носителе оформллотся подписями должноспБIх лиц, вкJIюченньIх в
карточку образцов подписей к лицевым счетам, открытым в управлении
финансов.
Специалисты ОКИБ проверяют платежные докуI4ецты на б}шажном
носителе на соответствие требованияr,t, устаноыIеЕЕым пунктt}ми 18-20
настоящего Положения о санкционировании.
На проверенньtх IuIатежньж док}ъ.Iентtlх, представленньж полr{ателем

средств и АИФД на бумажном носителе и приIUIтых к исполнению,
специаJIисты ОКИБ, проводившие проверку, после обработки выписки банка
простzrвJUIют штамп (Проведено), дату поступлениJI IIлатежного поручения в
управлеIIие финансов, дату списания со счета шатежа и свою подпись.
Храление платежЕьIх докумеЕтов ца булиажном носителе осуществляется
в соответствии с номенкJIатурой дел управления финансов.
4. Г[латежные документы офорIи,тлотся в соответствии с требоватIиями,
уст€Iновленными Министерством финансов Российской Федерачии и
I-{ентральным банком Российской Федерации.
5. Для санкционирования оплаты дене}шьж обязательств (за исключением
денежных обязательств, указанЕьIх в Iц/Ектах 8, 9о 16 настоящего Положения о
санкционировании) одновременно с платежными документаlvlи пол}п{атели

средств представляют в электроЕIlом виде след/ющие документы, служащие

осЕованием для проведениJI кассовьrх выплат:
- N{уЕиципальный контракт (логовор) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание усrryг); договор (соглаттrение) о предоставлеIlии из районного
бюджета субсидий районньтм муниципмьным бюджетным и автоIlомным
}чреждениям или из бюджетов поселений субсидий МУЕИЦИП€ШЬНЫМ
бюджетным и автономным учреждеЕиlIм поселений; договор (соглашение) о
предоставлении из районного бюджета или бюджетов поселенийсубсидий иным
организациям,
являющимся муницип€rльными
некоммерческим
бюджета
и
бюджетов поселений; договор
r{реждеIrиями
раионного
(соглашение) о предоставлении из районного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением рйонных мутrиципtlтьных учреждений и
муницип€lльных учреждений поселений), индиви,ryшrьЕым предтrринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, усrгл;
получателя
- документы, подтверждающие возникновение
средствденежньж обязательств: счет и (или) счет-факryра, товарнм накладнм,
акт приема-шередачи, акт выполненных работ (оказанньrх услуг), авансовый
отчет, кассовътй, или товарный чек, справки-расчеты, исполнительный документ,
решение напогового органа о взыскании ншIога, сбора" страхового взноса, пеней
и штрафов (далее - решение Е.Lпогового органа), иЕые докр{енты, на основаIlии
которьгх возникJIи денежные обязательства пол)4Iателя средств.
На счете (счете-факryре) на оплаIу товаров (работ, услуг), на
акте
исполнительном документе, на решении налогового органа, на
выполненньIх работ или оказаЕньIх услуг (в слу{ае оплаты физическим лицам),
ставится виза руководителя поJrr{ателя средств и }казыв€Iются коды бюджетной
кJIассификации.

не

6.

Требования, установленные rryнктом

5

настоящего ПоложеЕия о

2

санкциоIlировании, не расцростраЕяются на

санкционирование оплаты
обязательств,
связанньIх:
денежIlьIх
- с социalльными и иными выIUIатап,Iи населению;
- с оплатой труда и начислениями на выплаты по olmaтe труда;
- с ушIатой ЕаJIогов, сборов и иIlьIх обязательньrх платежей;
- с исполЕением судебньIх актов по обратцению взыскания денежЕьтх
средств за счет средств казны Оричевского района в лице управления

-

финансов;
с перечислением МБТ бюджетам поселений
бюджету рйона из бюджетов поселений;

- с платежами по привлечению и возврату

из районного бюджета и

остатков средств рйонньrх

IчtF{иципапьных бюджетньrх и автономньIх уrреждений и пry.I{иципальньй
бюджетньгх и автономньIх уrреждений поселений.

7. Оплата

денежньIх обязательств фасходов), связанньD( с выплатой
платы, осуществляется на осIlовании предостаыIенЕьIх

заработной
поJIr{ателями средств платежЕьIх порl^rений с соблюдением сроков, указаЕЕьIх
в правовом акте управления финансов.
Правовой акт }прашения финансов, в котором ук€tзываются сроки
предоставлениrI I1патежньIх док}ъ{еЕтов получателями средств IIа выплату
заработной платы, составляется на основчIнии локЕlльных правовых актов,
коJLпективных договоров пол}чателя средств в виде выписок из правил
внутреIlнего трудового расIIорядка, коллективIlого договора или трудового
договора с утвержденным сроком выплаты заработной платы, предоставлеIlньIх
поJtr{атеJU{ми средств в управлеIrие финансов.

платы.

8.

Дя санкционирования оплаты денежньп

обязательств, подIежащих
исполнению за счет бюджетньгх ассигнований по источникам финансирования
дефицита районного бюджета и бюджетов поселений, отдел плаЕироваIIия
доходов и долга упраыIения финансов (далее - ОПДД), одновремеЕно с
платежными документами представJUIет следующие документы, служащие
основанием для проведеЕия платежей:
а) по погашению районным бюджетом или бюджетом поселениябюджетных
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- договор о предоставлении бюджетного кредита (дополнительное
соглашение к договору), заключенный с УФК по Кировской области или
Министерством финансовКировской областиили договор о предоставлении
бюджетного кредита, заключенный между управлеIIием финансов и

бюджетного кредита из
администрацИJIми поселеНий (гrрИ предоставлении
поселения);
раtонно.Ь бюджета или.бюджета
поселения) кредитов от
б) по погашению районным бюджетом (бюджетом
кредитных организаций :
-'ф*rчrrr*iный контракт о предоставлении кредитньй ресурсов, орг Iизации,
от кредитньж
В сrryчае досроц{ого гашеЕия креди"о", пол)ценных
о досрочном гашеIIии
также представляется УведоI\dпеЕие управлеЕия финансов
кредитов;
бюджетных кредитов бюджетшл
в) по предоставпению из районного бюджета
поселений:
кредита бюджету поселециJ{;
- договор о предоставлении бюджетного
района,
Оричевского
г) по исполflеЕию IчrF{иципаJIьIIых гарантий
предоставленЕых юридическим лицам:
(гаранry) об
- требование бецефициЙ*йrr"".rр"чии Оричевского района
исполЕеЕии мун"ц"r-о,ой гарантии Оричевского района;
Оричевского рмоЕа
- докр{ент, подтверждающий принятие адмиЕистрацией
за счет
I\[униципаJIьной гарантии Оричевското рйона
исполнении
об
решеЕия
средств районного бюджета,
по объектам
9. Дrя санкционирования оплаты деЕежньж обязательств и текущего
капитtlпьIIого
капит€шьЕого строительства, реконстр}кции,
представJUIюТ в электроЕном виде следующие
ремоцтов, поJIучателИ средстВ
документы:
(логоворы) с приложециями, а также
- муЕиципапьные контракты в ходе, исполнения обязательств по
оформленные a"opo"u,"
соглашеЕия;
муниципальЕurl\{ *o",p*,ul\{ (договораф, дополItительные
(форМы J\b__ý9:2), справки о
актЫ о приемке i",non"",,uo работ
(формы N9 КС-З), подписанные
стоимостИ вьшолItенItьIх работ и зЬтрат
и заверенные печатями;
руководителями стороЕ
сметные расчеты стоимости строительньж
- сводные, объектные и локальные
проверки дортоверности определеЕия
работ С положительЕым результаТом
и текущего
рекоЕструкции, капитаJIьного
сметной стоимости
""роиiелu"a"а,строительства, проведенЕой Кировским
ремонта объекта капитаJIьногО

-

<<Управление
областным государственным автоЕомным )чреждением
строительстве> либо

и ценообразованиJI в
учреждением, подведомственным
федеральным государственЕым
Министерству строительства и жилищно-коммунаJIъно:_о_л*т,"О,"uч
провеРКИ

государствеIIн"й ,;;;;;;;

на проведеЕие лаян.9Й
Российской Федерации, уполЕомочеItными
стоимосм
достоверности определения сметной
(в слуrае,
Российской Федерации и
"aо" "ро""р*а
строительЕьШ рuооrlЁ"*Очп.rrчфчч"r.льством
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(или) Правительством Кировской области,и (rrли) решением Оричевской
раЙонной ,Щумы, решеНиями .ЩуМ поселений). В сrryчае установJIения
решения Оричевской раЙонной .Щ5rмы, решеЕиями
поселений
требования проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, кalпитального и текущего ремонта объекта
капитzlльного строительства иной организацией сводные, объектные и
локальные сметные расчетЫ стоимостИ строительЕьIх работ проверяются
иной организацией;
при осуществJIении строительства, реконстр}кции и капитального
ремонта - договор о проведении строительного контроля с Кировским
областным государствеIrным кiвенIlым }л{реждением <Управление
капитального
строительства>
(если
требование
даЕное
предусмотренозаконом Кировской области об областном бюджете (по
средствам, поступalющим из областного бюджета), и (или) решением
Оричевской районной Щ5rмы, решениями .Щум поселений по средствам
районного бюджgга (бюджета поселения), либо договор о проведении
строительного контроля с иной организацией по средствам районного
бюджета (бюджета поселения), если это предусмотрено решением
Оричевской районной {умы, решениями .Щупt поселений;
- информацию о финансировЕlllии за цредIдущие годы переходящих
объектов капитального строительства, рекоЕстр}кции, капитЕlJIьного и

м

текущего ремонта, с разбивкой по источникам

финансирования,
подписанную руководителем [олучатеJU{ средств;
счет и (или) счет-факryру с визой руководителя поJryчателя средств и
указанием кодов бюджетной шtассификации.
При снижении сметной стоимости объекта кulпит€lпьного сцоительствц
реконструкции, капитilльного и текущего ремонта по результатам проведения
торгов, в сметах за итогом сметного расчета заказчиком проставляется
конкурснtц стоимость работ, указанIItUI в rlгуЕиципщIьном контракте (договоре),
с r{етом поЕижающего коэффициента к первоIIачаJIьной сметцой стоимости,
,ЩополнительIIо, специаJIист ОКИБ, курирующий полrlателя средств, может
запросить докумецты, связанные с претензионной работой - письмq
уведоNIления, расчеты штрафньтх санкций (пени, неустойка), предусмотренные
условиями государственньж контрактов (логоворов).
10. Санкционирование оплаты денежЕьж обязательств поrryчателей средств,
являющихся главными распорядитеJDIми средств райоIrного бюджетаили
бюджетов поселений (далее - ГРБС), связанньIх с перечислением субсидий в
соответствии со статьей 78 БК РФ юридическим лицtlм (за исключением
районных муниципальньж 5пrреждений, муниципЕIльЕьtх уrрежлений

-

производителям товаров, работ, ус.lryг (далее в настоящем тlуЕкте - иное лицо),
которым открыты лицевые счета в управJIении финансов всоответствии с
решением Оричевской райоЕной Щъы об утверждении рйонного бюджета,
решениями Дум поселеЕий об утверждении бюджетов поселений,
осущестыIяется при нtulичии порядка предоставлеЕия субсидий из райошrого
бюджета, бюджета поселения, установJIенного постаIIовлением адмиЕистрации
района (поселения),соглашений о предоставлении субсидий, соответствующих
типовой форме,утвержденной управлением финансов (если иное Ее установлеЕо
закоIIодательством Российской Федерации), и документов, подтверждающих
возникновеIlие деIlежньж обязательств у иIlых лиц.
ГРБС перечисл-шот субсидию иным юридическим лицам на лицевые счета,
открытые в управлении финаясов, в предел€lх суммы, необходимой для оплаты

денежньIх обязательств по расходам иньж лиц, источником финалсового
обеспечения которых являются данные субсидии, если иное Ее установJIено
порядком предоставления субстацlй и заключенными соглt}шениями.
1l. Санкционирование оплаты денех<ных обязательств ГРБС, связанньrх с
перечислением субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ юридическим
(за
муниципальньж у{реждений,
искJIючением районных
лицам
поселений),
индивидzальным
предпринимателям,
rчtуниципаJIьных уIфеждеIlий
товаров,
работ, усл}т, которым flе
физическим лицам - производителям
открывЕlются лицевые счета в управлеЕии финансовв соответствии с решением
Оричевской районной,Щумы об утверждении районного бюджета, решеншIми
,Щум поселений об утверждеЕии бюджетов поселенийп осуществляется при
наJIичии порядка предоставлеЕия субсидий из районного бюджет4 бюджета
поселения, устаIlовлеIlЕого постановлением администрации Оричевскогорайона
(постановлением адiиинистрации поселения), соглаrпений о предоставлении
субсидий, соответствующих типовой форме, утверждеш{ой управлением
финансов (если иное Ее установлеЕо законодательством Российской Федерачии)
без приложения документов, утвержденньтх порядком предостаыIения субсидий
перечислением субсидий в соответствии с гryнктом 2 статьи 78.1 БК РФ иньтм
Еекоммерческим организациям, не явJuIющимся районными Nгуfiиципапьными
}п{реждениrIми, осуществJuIются при наличии порядка определения объема и
субсидий из районного бюджета (бюджета поселения),
предоставлениJI
администрации, Оричевскогорайона
постановлением
установлешIого
(постановлением ад\.{инистрации поселения), соглаrпений о предоставпении
субсидий, соответствующих типовой форме, утвержденной упрzlвлением

финансов (если иное не установлено законодательством Российской
Федерачии)и докумецтов, подтверждающих возЕикновеЕие денежньи

обязательств у полl"rателей субсидий.
1 3.СанкционироваЕиеоппаты
денежЕых обязательств, связаIIЕых
перечислеЕием субсидий районным муниципапьЕым бюджетным и автономным
1пrреждениям, t\{униципirпьным бюджетным (аВтономным) у"rреждениям
поселений, унитарным предприJ{тиям района и поселений Еа осуществление
капитальЕых вложеций в объекты капитального строительства птуlлиципальной
собственности или приобретение объекгов недвижимого иNtуIцества в
Irf},Еиципапьную собственность, в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного
Кодекса РФ, осуществляется при н&пIгtии поряд{а предоставления субсидий из
районного бюджета (бюджета поселения), установJIеI {ого постановлением
администрации Оричевскогорйона (постановлением администрации
поселения), соглаrшений о предоставлениисубсидий из районного бюджета

(бюджета поселения), соответствующих типовой форме,

1,твержденной

управлением финансов (если иное fiе устаЕовлено законодательством
Российской Федерации), и документов, подтверждающих. факт поставки
товаров, вьшолнениJI работ, оказания услуг.
муниципаJIьным бюджетным
14.
Субсидии
раионЕым
и
Nfуницип€
l
пьным
бюджетным, автономным
автономны}ryчреждениям
)п{реждениям поселенийна финансовое обеспечение выполнения ими
муниципаJIьного задания в соответствии со статьей 78.1 БК РФ, перечисляются
при нЕlJIичии соответств},ющего порядка предоставления субсидрlи,
администрации
Оричевскогорйона
постановлеЕием
устtlновленЕого
(постановлением администрации поселения), в пределrж с)мм, уст€tновленньIх
соглашениями о предост€Iвлении субсидии из районного бюджета ши бюджета
поселения, заключеiлными между органом, осуществляющим функции и
полномоtIия )л{редителя (далее _ учредитель) с IчfуниципЕrпьными бюджетItыми
и автономными учреждениямив соответствии с типовыми формапп,I,
утвержденными управлением финансов Оричевского района.
выпоJшеЕия
Перечисление субсидии на финансовое обеспечение
(автоношпrым)
муниципаrIьного задаЕия районным LýaниципаJIьным бюджетньтм
учреждениJIм и муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям
поселений после утвержденцого срока возврата субсидии в рйонный бюджет
(бюджет поселения), в случае Itевыполнения уIrреждением по итогам отчетного
финансового года установленного NгуЕиципаJIьного заданиJI на оказание
муниципаJIьных услуг (выполнение работ), осуществлJIется при условии
возврата остатка субсидии в районньтй бюджет (бюджет поселения)
у{реждениями.

Не позднее пяти рабочих дней после утвержденного срока возврата субсидии в
районный бюджет (бюджет поселения), }п{ред,Iтель представляет в }тIравление
финансов информацию с указанием перечЕя уrреждений, не вытrолнивших по
итогам отчетIIого финансового года муниципаJIьЕое задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), cyI!{M, подлежащих возврату в
районный бюджст (бюлжет поселения), даты возврата остатка субсидии в
районный бюджет (бюджет поселения).
15. Субсидии районным муниципшIьным бюджетным и автономным
}п{реждеЕиям и муницип€rпьным бюджетным, €втономIlым }пФех(деIrиям
поселенийна иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1,
перечисляются при наличии соответствующего порядка предоставления
субсидии, уст€lноыIенного постановлением администрации Оричевского района
(постановлением администрации поселения), в пределах c)rMM, установленных,
соглашениями о предостЕlвлении субсидий из районного бюджета или бюджета
поселения, заIOIючеЕными меж,ry r{редителем и учреждениJIми (если иное не
установлено з€конодательством Российской Федерации), и доц,меЕтов,
подтверждчlющих факт поставки товаров, выполнеЕия работ, оказаrrия усJtг.
16. По целевым межбюджетным трансфертам из федераrrьного бюджета,
поступающим н€lпицевые счета, открытые ГРБС областного бюджета в УФК по
Кировской области с кодом лицевого счета <14>,при постуIшении выписки из
ПК СУФД, где доводятся предельIlые объемы финансировшrия (ПОФР ы),
ответственным специалистом отдела бюджетно - fiIалитической работы и
межбюджетньтх отношений создается расходное расписание, которым
доводятся лимиты бюджетньтх обязательств поJryчателя средств до Отдела Ns 21
УФК по Кировской области.
17. Электронные копии докумеЕтов, служаrrц,Iе основанием для проведеЕия

кассовых выIuIат" в

ПК

кБюджет -

СМАРТ)

прикрешIяются к

соответствующему платежному докумеIrту. В с.п}rчае отс}тствия у поJryчателя
средств и АИФЩ технической возможности представJIения электроцных копий
документов, укванные документы представляются в ОКИБ управления
финансов на бумахном носителе, и после оплаты деЕежного обязательства
возвращаются полrlателю средств и АИФЩ. Получатели средств и АИФ,.Щ несут
ответственность за достоверность представлеIrЕых документов, сJryжащих
осЕов€tнием для проведения кассовьIх выплат.
18.Специалисты ОКИБ не позднее второго рабочего дня, след}тощего за

днем представлеtlия получателями средств IIлатежных доцмеЕтов,

подписанньж электронной подписью, проверяют ихна:
- соответствие владельца электронной подписи лицу, имеющему
право первой или второй подписи в карточке образцов подписей, а в

сJryчае предоставления ппатежного док}мента Еа бумаltсrом
носителе - на соответствие подписей должностных лиц,

вкJIюченньIх в карточку образцов подписей;
наличие бюджетньrх смет, утвержденных в устаЕовлеЕЕом порядке,
на соответствие расчетчlм к бюджетным сметам;
непревышение сумм, }казанных в платежных док},]!{ент€lх, остаткам

утвержденньIх бюджетньrх ассигнований

и (или)

лимитов
бюджетньгх обязательство предельным объемам финансирования на
соответствующих лицевьж счетах получателя средств, а также над
суммой, указанной в докумеЕтах, подтверждtlющих возникновение
денежньж обязательств;
- соответствие оформJIени;I платежньIх документов требованиям,
установленным Министерством финансов Российской Федерации и
Щентршrьным банком Российской Федерации;
нttличие документов, пре.ryсмотренньж гýлктами 5, 9настоящего
Положения о санкционировании и соответствие их реквизитов
(типа, номера, даты) дашlым, указаЕЕым в платежном документе;
IIаJIичие документов, предусмотренЕьж пуfl ктами 1 0-1 5настоящего
Положения о саЕкционировании, и ссьuIки в IIлатежном докумеЕте
ца номер
дыry соответствующего порядка предоставления
субсидии и (или) соглашеЕия о предоставJIении субсидии из
районного бюджета и бюджетов поселений;
ЕшIиаме в IIлатежЕом докумеIrте }ъик€tльного последовательЕого
учетного номера бюджетного обязательства;
правиJIьность указания в платежном док}менте ЕаименовtlниJI,
ИНН, КЦП, банковских реквизитов плательщика и поlr}чателя
денежньж средств;
соответствие укЕLзtlнного в платежном доц/менте кода бюджетной
кrrассификации Российской Федерации, кода целей расходов
районного бюджета, кода целей УФК, текстовому ЕазIIачению
платежа (если иное не установлено законодательством Российской
Федерации);
- соответствие содержания операции, исходя из документ4
подтверждающего возЕикновение деЕежного обязательства,
содержанию текста ЕазЕачениJI Iшатежа, }казЕIнIIому в IIпатежIiом
документе;
При санкционироваIrии оплаты денежных обязателБств, возникtlющих по
муниципаJIьным контрактам (логоворам), дополIlительно осуществляется
проверка на:

и

-

Еепревышение суммы, указанЕой в платежном док}менте, над остатком
неисполнеЕного бюджетного обязательства;
- соответствие информации о денежном обязательстве информации о
поставлеЕном на r{ет соответств).ющем бюджетном обязательстве;
- соблюдение условиЙ оплаты деЕежньIх обязательств по
муниципальному контракту (логовору).
Одновременно, в слг{ае осуществления казначейского сопровождения
aBaнcoBblx гrлатежей по ]чt}.ниципальным контрактам Еа поставку товаров,
выполIIеЕие работ, оказание услуг, осуцествляется проверка на:
- IIаJIичие идентификатора государственного контр€жта, указанЕого в поле
(НазначеЕие платежа);
- непревышение указанного в IUIатежном пор)п{ении аваЕсового IUIатежа
размеру авансового платежа, предусмотренному в муницип€rльтrом контрЕкте.
19. Специалисты ОКИБ не позднее второго рабочего дrя, след}.ющего за
дrем представлеЕI,IJI платежньIх документов tIо выплатам по источникам
финансировалия дефицита районного бюджет4 подписаЕньIх электронной
подписью АИФД, проверяют их на:
- непревышение сумм, }к€вЕtнных в платежцьIх доч/меЕтахостаткам
}"твержденных бюджетных ассигнований и объемам финалсирования по

соответств},ющим кодам кrrассификации источников финансировалия

-

дефицитов бюджетов;
соответствие указttItньж

в [патежIlьIх докумеЕтах кодов кJIассификации
источников финансирования дефицитов бюджетов текстовому
назначеIIию платежа;

- наJIичие документов, подтверждающих возЕикIlовение деfiежного
обязательствц, предусмотренЕьгх rryнктом 8 настоящего Положения о

санкционировании, и соответствие информации в них данным, укЕtз€tнным
в платежном доку 4енте.
20. При постуIIлении в ОКИБ платежного пор)чения на оплату выполЕенньIх
работ по объектам капитаJIьного строительств4 реконструкции, к€шитального и
текущего ремонтов, специФIист ОКИБ, курирующий полг{атешI средств,
проверяет нtlпичие документов, установленньIх пункгом 9 настоящего
положеЕия о санкционировании.
При необходимости, специаJIист ОКИБ, курируючий полуIателя средств, за
р€въяснениями письменно обращается к специ€rписту по строительству при
адмиlIистрации Оричевского рйонц либо в Министерство финансов Кировской
области.
21. Специалисты ОКИБ не позднее второго рабочего дня, след}.ющего за днем
представлениJI подписанных электронной подписью платежных докумеЕтов для
10

осуществленшI операций со средствами, поступЕuощими
во BpeМeнIroe
распорякеIrИе органа местЕогО самоупраRrIеIrиrI, rФеждеIrия
райоЕа ипи
поселеЕия, проверяют IUIатежЕые докр{еЕты:
- Еа соответствие владельца электронЕоЙ подписи лицу, имеющему
право первой или второй подписи в карточке образцов-по,щrисей,
ав
сJryчае представлеЕия платежЕого док}меЕта на бумажном
носителе
-на соответствие подписей должностньIх лиц, вкJIючеЕньD(
в
карточку образцов подписей;
- Еа соотвеТствие офорпаlrеЕия IшIaTerclbж документов требованиям,
устalновленнЫм МинистерСтвом финансов Российской 6aд"рuц",
"
щентральным баrrком Российской Федерации;
- Еа не превьтшеЕие суммы, указалной в IUIaTeжIlbIx порr{ениях
остаткам денежньtх средств Еа соответствующем лицевом
счете;
- на пр€IвилЬность указЕIIIи,I в IIлатежЕьгх поручеIrшгх наименования,
инн, кпп, банковских реквизитов IUIательщика.
Расходы, ук€lзiшЕые в Еастоящем пуЕкте, осуществJUIются
органами местЕого

,Щокументы, необходимые для санкционированиrI оплаты денежньIх
обязательств, представленные кJIиеIIтом на бумажном носителе, возвращаются

кJIиенту.

оКИБ

откtвыв€Iют в санкциоЕировании оплаты
денежньIХ обязательств пол5пlателей средств и АИФЩ по основаЕиям,
предусмотреннымприложением к настоящему Положению о санкционировaнии.

23. Специатrисты
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Прилоrl(еяrr€

Полоl(анию о сан(ционировании
оплаты дsнек,lых обяЕательств
к

основания
для откlза в }tсполнёнии платежньlх и иньlх документов

ПББ*ноа

"фошrвrие

платахного докумвнта; поле 12 "Ношар корреспохд€нтсlФrо

форr,п"""о ппатаО,ок} докуuвнта; пол€

cnlвTa банка

1О1 "Стаryс лица, офорirившоrо

платФкlый

не соответствуsт gyмllB в }lазначбнlt|,l

iекорреПныi floмep Фата) платоlсrоrо доlчм€нт8 (в
$ ном€ром, пtr6о номер оханчпваатся на
пропiiuuе прr,йсrвуют нвdолью докУмsiтов с одинаковой датоi
Некорректноб оФорuп.,,п" ппаrg:,п,оrо-до*уu€Ета:

Бftfrого

доrсушвнта: в назнач€н}itr

Бffiоrо

докуцента: в назначении платеха нев€р}rо

tlлатФка нвворно yt€ý,lн

уЕ8аБ

содарханиlо тэксlа нЕрначэtlия
l'"riB*Horo об"sаr"пьствg (расхода), не соотвsтgтвует

СЬглацrенхв) и (или) на докуп€нтн,

подтВеркдаюцие roarii{цHoвBнxo двнФкtlого

Наrraенованllё прrчхllы oтKa:la

пrп

45
46
47
48
49
50
51

52

5з
54
55
55
57

58

59

60

61

некорреýноб офорuленио платехно{о дохумвнта: неверно укsзана (отсуrсrвует) отrlетка о предоплате.
пяilrбпа аванса окончатепьном oeo]gтe
НекоDрвrтнос офорuпвнив tlлатехноlо доxуliв|lта: неЕ9рио укаэаr!а (отqFgтву€т) oTueTKa 'tовар получеll"
a\слчrа о|(азана". "оаботы выполне8ы")
Некоррвкrнов оформл9ниэ плаlФi(ноrо докуraента: неверно указана cyмUa l,ЦС либо оrсутсrвуот oтueтl(а о
наличии

ндс

Нвхорроrrное офорнлоние платахлого доt(уманта: дата составленrtя платеrоtою дохушэBта провыцает 10
каленлаDных днёй. чстаномёнllых для cDok8 действия платехноfо докvuента
Некоррепно9 офорrлеrlиs lиатgхrоrо дOlryuвнта: нsкорректно заполtlонu поля в uехорхальном оиоре
a6lo,!).(eтнея классибик9ция. лицевой о]ет полvчат9rý. пDимочаниЕ)

0порацй противорчит брдr€твому захонодатальсrву: в нааliачонrх платаi€ нбвбрltо ylot}8н код
бюn)кaтной !фассrйиRеции [ход косry. код чблll DасходоЕ бюд)l€та)
Оп€рация протrворечит бlодrl(втноuу ааконqдательGтву: сqдврхаtие олерацl.l{ в докуu6llт€l
подтвархдавцвх возникяовёниэ дене)lцого обязаrельсrва (расхода), не соотввтбl9у€т {оду вlцЕ исхода
arпи} rблч косry s яазначaнии платежа в платв)кноll докvмеtlтg

r

Операция протrаор9чит бюдl(6тноuу законодsт8льgтву: укlзанЕый в плaтelfiol. доlquэнт€ t(од вхда
Dэсхода х (илп} код косry не соотватgтвчот содвDханию т9кста назначенrlя платохе
Операцttя протr9оречит брд).(grноuу ýаl(онодательству: отказано в са}|щионированrrи опэрациi по
шате)хноuу доlqusнту а виду отсутсгвия и (хли) лревццl9ния ЛБО, бюдrl(Eтнuх обяrат9льств, првд9льriых
объеuов фиханоирования на лi{цавýх счgтах для учета опврацtiй по пgроданfiнi, полноtочиям получатвля
сDбдсrв фбдвDальною бмх€та, о,пФытых в УФк по кировской обласrи с rcдоri пrцевоaо счбта <14r
Операция протиэорачят бюдI(eтноr.у sаконодательсrву: откlзано в санхционироsании опэрацrf, по
плат€хноr,!у доlryменту в виду отсуfсtзия посrуллбний q9левых срqдсrв из фqдgральноm бюд{€та, от
rосчдаDствgхllых внебюд)tетных фондов. от нsюмirерческих орrани!аций
Операция прогttворечшт бюдI(втному sаконодательству: отlбзаяо в сахl(ционироаании опёрацхй УФК по
кчббr.Yбй ббпяа.тl. в ..!16твýтсrвиI с за|(онодатбльсJвом Рос,cмrоaой ФедеDации
Оперsцпя противорачlrт бюджбfiоrу захонодетельсrву: насоблюдsfiие усло8иfi лрэдоGгаыlенrlя цsловоrо
чеr.6lo-trютною тоенсбэотэ мастным бюд)€тах
Опбрация протrэорбчит бЕдrlGтноrrу законодательстау: оплата н€ соотввтствуат усло9хяll юнтракта
(noroвooa, допопfl ительноrо соглаruания}
Опgрация противорэчпт бqдхетнолу laKoHoAaTgJlbcTBy; аваiсовый платаж н8 соответс.вувт условиях
контракта (доrовора, дополнительного Соглашенllr) либо ааансироваiие ребот по xottтpaкTy Иоrовору,
паrrбrrнитальнпмч со.лашэlrию) поотивоDбчrт нооматианнll I!DaBoBuM aкTail
Опер8ця противорвtlит бюдlстноцу заl(oнодат9ль9тву: отхазано в санкционlрованllп операц}rП в
соотвзтсrв}tll с порядмси проаедбния санкцион}tрования террt{ториаIlьнцraи орйнами Оед€ральхого
l(а9начаlства оппаты дgнёIсiых обязат9льств по раеходаU полгlателбй средств бюджета субъепа РФ з8
сч€т цапввых сDэдств федэDельноrо бЕджета, угверц€нными прика3ами Мхнфrtна
бперацrlя противоре.rитt-lод**нЪuу законодатвльсгву: предосrавлsiие Gl6сидии бррtстному
(aвToнolrнoпy) учрФценrю, lорlцirч€скОi.у (физичесl@uу) лхцУ, иrцивидуальноtчу пр€дприхиматвлю
п6.!тивбаdлlит ноDчативныu поавовыu актам
Опsрацшя протltsорОчrт бюд)t€тноuу sаlФнодатальqтвr испоЛнвни€ судабных sкгов по обрацбниlо
взысl€нхя на средства брдхdта (Ёа средства бюдI€тяого (aвToнoitнoro) )л{рвrцs}iия) протхвороrит rлавб
24 1 Бк РФ (Ф3 м8з-Ф3 сг 08.05.2010)
опбрац9я протrsоречит бвдr(eтноllу законодатвльству: rrсполноlltlg р€ц9ния налоmвоrо орrана о
вsыскании налоrа, 65ора, страювоrо взНоса, пенэl и штрафов противорбч}{т cf, 242.6 БК РФ (ст. З0 Ф3 М8}

Ре9sцц_

бз оt

п8 05 2о10)

закОнодательстау: Gмвтная дохуr,ентация по оo.ьбfiам строит9пьства,
опред9лонхя сцетной сrоххоФr! (отсутсrвует
полохительныfi Dgзчльтат пDоааDfl достоаеDности опрЕделения сrrетной стоимосlх)
_
Операцая противоре..ит бод)(отноrrу заlФнодатеjrьству: tc пре,qставлены дохупентн, веобхадrпыв для
i.lнtl!и.}нrооЕания оплаты дбн6rсlоlо обяsательсlвэ (Dасходз)
йврsц4я r,ротхворвчrт бtодrtотноuу заlФяодатспьсrэу: представлан нополный lоuплвкг доlryшентов,
яýббyблиttuх rля саtl(uиониоования оплаты ден9кaоrо обffiатбльства (Dасхода}
Опарац.rя противоречнт бюдlGтно9у зsкоltодатальству: отсутбтвует виза рукоаqдитбля на докуllантё,
ппптпЁаlrrrяпrеu во!lнrхновение дэ 6жноrо обязат9лЬqтва (0асхода)
OйЕйfrlя противоречr|т бlодlстному ааконодатвrrьству: подпись руководliтбля на докупg}tт6,
пqдтверrr.дЕlоцls]t вОзниIновение доноt<Ноm обязательства (РаФода), нв соотв9тсгвуст образtýl в карточlG
обоаsцов подписей
Оп9рация лротхворбчt{т бюрrcтнопу законqдатвльству: ttвBepнo уlбsав (oтcyтcrвy9т) код бюдr(eтной
{лассrфхкеции, кqд цели раФФдов бюд)t(6та rrли ид€нтифхкатор хонтраrтэ ва докуrентв, подтв€р)цавlцэм
эоrниtнов.нхе дев6rкяого обяsательства (Dасхода)

Глврцlя противоРчит йорl€тному
к}
64
65
66

67
68

реконструкцхи и рашоtiта н9

лровбЁна Hs дос,тов€рrость

69
7о

71

72

опgрsцхя противоречит бюдrl€тноuу законодатиьству: дата документа! подтвар(4ающеrо во8никнов€ни€
(доrовора, допопнl|тольноfо
АенеlФою обffiат€льстgа Фасхода), продцэствует датё sахлюч9ния контрахта
согпашенцяl
ббаlця противорв""т бtодхетному законодатsльству: дата соgтавл€ния платýltною дохучgнlа
пrелшествчёl даrё подfвеождаюlцих доlryмgllтов

пп
пrп

Наrtraонованrg r|ричt{ны

отI*в
cuaTB

п
14
75

rbфдrgrJx

обязrt?пьстg вa соФв8rсrвуот l!ланУ Фх

76

т7
78

7s

пмоLппдци. ffiлlr

гr,*rипля

хя nrallaвdtl счетв

аr-_тятrое на лпuевоlr о]етв: |.ассовый

расюд превыцJаЕт остаток ср€дсв

ха лицевох счбтэ

8,|

82

84
85
86
g7
в8

89
9о
91

92

9э
g4

пфч.пА!ц.

l.!rtалеlв слапча, оaЬооIить доvгоu пDоводхо

iБпе

поичlrны; ioHTpaKT Иоювор, дополнитольноs Соrлацlэнио) замючвн 9 наруUJбние ФадвFrльноfо
оj..,,.,оятельства tф/и_Фз от 05.м.2оlз, м22зФ3 о{Ц!QZ.201'1

frрочив причинн: отРасениЕ операциП на лпцевоu счвто дпя Учета ол€рацип со средстваrи, поступаlоцим,n
во BlrBMeHHoe ýаспоояхани6, на пр9дуохатрIвает заполнёния кода брдIGтноП mассхфrýции
Прочuэ причияы: объвu внФух€6мых в ППО СУФД докуuентОв мя саЁкцlонхрован}я оплатн двпФмыr
оЁ*.r"rr"сrв УФК по киDовакоп области превншает uаксиuапько до
frlЪчи" прич""ы: даннýв в lФнтракге Иоюворе, Соглаценt.tll) и в докуU€lтах, подтв9ржаюцш
oio.,"".,i"*n. о"rэr,но.о обяsатальсrва (9аохода), нё сrотgетствуют {протпворечат)

дмд

95

96

97
98

9s

поддфl(ацп п
Проrио причин"r: пЛат9ж н8 соо?вбтствУёт Св9даниям об опбрацt ях с tрлбвыuи срадст!аuи,
ияrчячайaIомч сопоовсuцвнllкl

t{sлвЕur UP!'a{9l,
Прочttв прчпны: пЛат€х прgвыtllавт оСтаток ср€дсrв по коДу направл9iия расхqдования
Bi лrцgвоu счете для учета tрлеsцх средстЕ, подлежац|их ка9iаче скому сопровФ(двнrrю, no
,i
00 rлмrдffitчttu{аrl\, юсч!аоств€llноuу KollтpaKтy

