УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОРИtIЕВСКОГО РАЙОНА
прикАз

от Эо, |д.

tд2о

Ns,23
пгт Оричи Кировской области
Об 1.тверждепии порядка сапкционировапия расходов районных
муниципальных бюдяtетпых п автономньш учреждепшй, мунIIципальпьш
бюджетных и автоIIомньш учреждений поселений, юрпдических лиц (пе
являющпхся муниципальпыми учреждениями), иtIдпвидуальных
предпринимателей, физических лиц - производптелей товаров, работ,
услуг, лицевые счета которым открьшы в управлении финансов
Оричевского района

В соответствrryr

с частью 16 статьи З0 Федеральног0 закона от 08.05,2010

Ns 83-ФЗ <<О вцесецrдл изменений в отдельные зЕконодатеJБные €кты Российской
Федерации в связи с совершенствоваЕием прЕвовою положеЕIбI гос)царствеIfirьж
(Iчтунlдlипальньп<) уrреждений>, частью 3.10 статьи 2 Федерального закоЕа от
03.11.2006 ]ф 174-ФЗ кОб аrгонопшгьр< уФеждеЕиrDо), Решения Оричевской
районной ýмы от 04,|2.2020 Ns 4Зl3 <Об утверждеюrи бюджета Оричевского
района на2021год и Еа плановьй период 2022ц 202З юдов>, ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердrгь Порядок санкционцрованиJI расходов районньгх
муниципaшьЕьгх бюджетньIх и автоIlомньIх уrреждений, I\,fJrIIиципальньж
бюджетньл< и автономЕьIх 1.,rреждений поселений, юримqескIа( лиц (не
явJIяющихся м}.ЕиципаJIьными у.rреждевиями), индивидуЕuIьItьD(
1.

предприЕимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,
лицевые счета которым открыты в упрЕIвлеЕии финансов Оричевского района,
согласно пршIожению.
2. Начальrrику отдела к€вначейского испоJIЕеЕиrI бюдкета Широниной
В.Ю. довести настояrщй прикЕLз до сведеЕLuI оргаЕов местЕого сЕlI\.{оуправленLuI

района и поселепий, оц)аслевьD( оргаIrов администрации
осуществлlIющих функции и

района,
полномочиJI уIредитеJIJI IчfуЕиципальньD(

уrреждений.

местного саI\4оуправления рйона и поселеций, отраслевым
оргацаI\4 администрации райоrrао осуществJIяющлпr,r функции и полномочиJI
)чредителrI муциципаJIьньв 1.T реждений довести наqтоящий прик€Lз до
3. Органаrrл

сведеЕшI IIодведомствепньтх 1пrреждений.

2

за

испоJIЕением Еастояцего Прrшаза возложить
нач€uьЕика отдела казначейского испоJIнентая бюджета Пfuроншry В.Ю.
5. Настояццд1 црIказ вступа9т в сигу с 01.01.2021г.
4.

Коlrгро.ть

заrrлеспrrель главы
района, начаJБIIик

фиtrаrrсов Оричевского

утвЕрж.щн
приказом управлениlI финансов
Оричевского рйона
от З0.12.2020 Ng 98

порядок

санкционированиярасходов районных муниципальных бюджетных и
автопомЕых учрелцений, муниципальных бюджетпых и автономпых
учреlцений поселепий, юридических лиц (не являющихся
муниципальными учреrIцениями), индивидуальЕых предпринимателей,
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, лицевые счета
которым открыты в управлении финансовОричевского райопа

1. ГIорядок санкционирования расходов районньrх NIyIIиципаJIьЕьIх
бюджетньrх и автономньж учреждений, муниципаJIьньIх бюджетньтх и
aBToHoMIlbIx уrреждений поселений, юридических лиц .(не являющихся

муницип€rпьными уlреждениями), индивиду€шьных предпринимателей,
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, лицевые счета
которым открыты в уцравлении финансов Оричевского района (далее Порядок), устаIIавJIивает правиJIа санкциоЕироваЕия уIравлением финансов
Оричевского райоЕа (далее - щrравление финансов) расходов:
1 . 1. Районньтх муЕиципЕUIьньтх бюджетньrх и автоliомпьIх 1^lреждений,
муЕиципаJIьfiьгх бюджетньrх и aBToHoMHbIx 1"rреждений поселений (далее бюджетное и автономное 1..rреждение), источником финансового обеспечения
которьж являются субсидии, полrIецные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджешого кодекса Российской Федерации
(далее - БК РФ);
1.2. Иных некоммерческих организаций, не являющихся рйонЕыми
NIуниципапьными учреждениями и муIlиципЕlльными учреждениями поселений,
источником финатrсового обеспечения которых являются субсидуи, тrолr{еш{ые
в соответствии с rt}.нктом 2 статьи 78.1 БК РФ;

1.3. Юридических JIиц (за исключением районньж муниципЕIпьньIх
уrреждепий и муниципЕuIьньв учреждений поселений), иЕдиви.ryаJIьIlьж
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,

источником финансового обеспечения KoTopblx являются субсидии, пол}пlешtые
в соответствии со статьей 78 Бк РФ.
1.3
Юридические и физические лица, указанные в подпуЕктах 1.1
настоящего Порядка, дапее при одновременном упомиЕаЕии в
пункта

1

-

настоящем Порядке, имеЕуются Клиентами.
2. Операции со средствами, поступающими Клиентам из районного
бюджет4 у{итываются Еа отдельньгх лицевьIх счетах, открытьrх Клиентам в
управJIеЕии финансов в установJIенном порядке.
3. f[патежные пору{еЕия, мемориЕtпьные ордера (далее - платежIIые
представJIяются Клиентамипо
системе
электронного
документы)
_ смАрт>
(Бюджет
в
программном
комIrпексе
документооборота
государственной информационной системы упр€IвлеЕия бюджетным процессом
Кировской области (далее - ПК <Бюджет - СМАРТ)), и подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
первой итrи второй подписи соответствующих документов, вкJIюченЕого в
карточку образцов подписей Клиента к лицевым счетам, открытым в
управJIении финансов.
сJryчае невозможности направления
управление финансов
электроЕньIх платежньIх документов, платежные документы предстаыIяются в
управJIение финансов на буиажном носителе и подписываются
собственнорушой подписью должностньгх лиц, вкJIюченньIх в карточку
образцов подписей Клиента к лицевым счетам, открытым в управJIении
финансов. В IIК <Бюджет - СМАРТ) сохранJIется электроЕнtц копия
платежного докуl!{ента.
На проверенньIх платежЕых документах, представленньгх Клиентоппrа
бумажном носителе и принятьIх к исполЕению, специаJIисты отдела
казначейского исполнения бюджета (далее * специалисты ОКИБ), проводившие
проверку, после обработки выписки банка проставляют штамп <Проведено>,
дату поступления платежного документа в управпение финансово дату списания
со счета платежа и свою подпись.
Хранение п,rатёжньтх документов на бумажном носителе осуществляется
в соответствии с ЕоменкJIатурой дел управления финшrсов.
4. Г[патежные документы оформтlяются Клиентами в соответствии с
требованиями, устчlновленными Положением Щентрального банка Российской
Федерации от 19.06.2012 ЛЪ 38З-П <О правилах осуществления перевода
денежIlьж средств> и прик€lзом Министерства финансов Российской Федерации
от 12,11.2013 Ns 107н <Об 1твержлении Правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежньж средств в уплату гшатежей в
бюджетн}то систему Российской Федерации>.
5. .Щля санкционировtlния расходов одновременно с rrпатежными

В

документами Клиентыпредставляют в

в

электронном виде

след},ющие

документы, служащие основанием дIя проведения расходов:
- коIIтракт (договор) на поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг);

-

докумеIrты, подтверждающие возцикЕовение у Клиента денежньж
обязательств: счет и (или) счет-фактура, товарнм накпадная, акт приемаакт выполненньrх работ (оказанньтх услл), авансовьтй отчег,
передачи,
кассовый или товарный чек, иные докуIý{енты, на основании которьж возникIи

дене}(ные обязательства Клиента.
акте
На счете (счете-факryре) на оплату товаров (работ, услlт),
выполнеЕIIых работ или окttзанньIх услуг (в сJryчае расчетов с физическим
лицом), ставится виза руководителя Клиента и указываются коды бюджетной
классификации (при наличии).
6. Требования, устzlновленные пуfiктом 5 настоящего Порядка, не
распространяются на саЕкционироваЕие расходов, связанньIх:
- с соци€lJIьными и иными выI1патами Еаселению;
- с оплатой труда и Еачислениями на выплаты по оплате труда;
- с уплатой налогов, сборов и иЕьIх обязательньгх гrлатежей.
7. Оплата денежньж обязательств, связанньIх с выгшатой заработной ппаты,
основании предоставленньж КлиеЕтами rrпатежных
осуществляется

на

на

документов с собподением сроков, указанньж в правовом акте управлеЕия
финансов.

Правовой rtкT управJIеЕия финансов, в котором укilзываются сроки
предоставJIеЕия ппатежЕьIх документов Клиенташм на выппату заработной
платы, состЕlвляется на осIIов€lнии локЕIJIьньIх пр€tвовых актов, коJLIIективньIх
договоров Клиента в виде выписок из прilвил внутреннего 1рудового
распорядка, коллективItого договора или трудового договора с утвержденным
сроком выплаты заработной платы, предоставлеfiньIх Клиентом в управление

форме сообщать

}тIравление финансов об изменении сроков выплаты заработной платы.
8. Для санкционировaния расходов по объектам капитttльЕого сц)оительства,
реконструкции, капитаJ,Iьного и текущего ремоЕтов, ,Клиенты представJuIют в
электронном виде следующие документы:
- контракты (договоры) с приложениями, а также оформленные сторонами в
ходе исполнения обязательств по коfiтрактам (договорам), дополнительные
соглашениJI;
- акты о приемке выполненньIх работ (формы Jф КС-2), спрЕlвки о стоимости

выполЕенньIх работ

-

и затрат (формы Ns КС-З),

подписаЕные

руководителями стороЕ и заверенные печатями;
сводные, объектные и локаJIьЕые сметные расчеты стоимости строительных
работ с положительным результатом проверки достоверности определеЕия

-

-

сметной стоимости строительства, рекоЕструкции, капитального и текущего
ремоЕта объекта капитального строительствq проведенной Кировским
облаотным государственным автономным уIреждением <Управление
государственной экспертизы и ценообразоваЕия в строительстве> либо
государствеIrным уФеждением, подведомственным
федеральным
и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
строительства
Министерству
Российской Федерации, уполномоченными на проведение данной проверки
(в crryrae, если проверка достоверЕости определения сметной стоимости
строительЕьIх работ установлена Правительством Российской Федерации и
(или) Правительством Кировской области, и (или) решеIlием Оричевской
районной ,Щ;rпы, решениями lpl поселений). В сrггrае устtIновления
решения Оричевской районной ,Щумы, решециями Дум поселений
требоватrия проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, рекоЕструкции, капитыIьного и текущего ремонта объекта
капитaшьЕого строительства иной организацией сводные, объектные и
локаJIьные сметные расчеты стоимости строительньж работ проверяются
иной организацией;
при осуществлении строительства, реконструкции и капитilпьЕого
ремонта - договор о проведении строительного контроля с Кировским
областньтм государственным казенным }пrреждением <Управление
капитi}льного строительства> (если данное требование пре.ryсмотрено
законом Кировской области об областном бюджете (по средствам,
поступающим из областного бюджета), и (или) решением Оричевской
районной .Щумы, решенияии Щум поселений по средствам рйонного
бюджета (бюджета поселениJI), либо договор о проведении строительного
контроля с иной организацией по средствам районного бюджета (бюджета
поселения), если бто предусмотрено решением Оричевской районной,,Щумы,
решениями .Щулл поселений;
информацию о финансировании за предыдущие годы переходящих
объектов капитаJIьного строительства, реконстр}кции, капитапьного и

текущего ремонтq

с разбивкой по источникам

финансирования,
подписанную руководителем Клиента;
счет и (или) счет-фактуру с визой р}ковод{теля Клиента и укzванием кодов
бюджетной классификации.
,ЩополнительЕо, по запросу спсцишIиста ОКИБ, ответствеIlного за проверку
документов Еа оIшату строительньж работ, Клиенты представляют документы,
связанные с претензионной работой - письм4 уведоI!dления, расчеты штрафньrх
санкций (пени, неустойка), предусмотреIlЕые условиями коЕтрактов
(договоров).

-

9. Электронные копиИ докр{ентов, служатцие основаЕием
ц$
проведения расходов, в ПК <<Бюджет
СМАРТ)
прикрешIяются
к
соответствуЮщему ппатеЖIIому докуп{енту. В слrlае отсутствия
у Клиента

технической возможности предст€вления

электронЕых копий допуrarrrо",
представляются
документы
}казаЕные
в оКИБ на бумажном Еосителе, и после
оплаты денежного обязательства возвращаются Клиенry. Клиенты несут
ответственнОсть за достоверIIосТь представленньж документов, сJryжащих
основанием д.Iя проведения расходов.
10. Специалисты оКИБ Ее позднее второго
рабочего дrя, слеryющего за
днеМ представ.пенИrI КлиентаМиплатежньIх докумеЕтов, подписанЕьIх
электронной подписьЮ (за исключеНием платежнЬЖ
ДОКУIr.rеНтов. указанньrх в
пунктах ]ffifiнастоящего Порядка), провер.пот их:
насоответствие вJIадельца электронной подписи

сJrучае предоставлеfiиrI платежньIхдокументов Еа бумажном
Еосителе - на соответствие подписей должЕостньж лиц,

-

вкJIючеIIньIх в карточку образцов подписей;

ЕасоответСтвие оформлrения платежЕьш докуI\4ентов требованиямо
устЕIновленнЫм МинистерСтвом финансов Российской Федерации и
L{ентральным банком Российской Федерации;

- ЕанаJIиtме

-

*
-

утвержденньж

пл€IноВ

финапсово-хозяйственной
деятельности бюджетньЖ и aBToIIoMHbIx уrреждений, утверждеЕньrх
в устЕtllовлеЕном порядке, на соответствие расчетам к IlлЕtнtlм
финансово-хозяйственной деятельности по субсидиям Еа иные
цели;
ЕанаJIичие фактическогО пост}тIленIд{ субсидии из
районного
бюджет4' бюджета поселениЯ на соответствующий лицЪвой счет
Клиента;
наЕепревЫшеЕие сумм, указашrых в платежньж докумеЕтах, над
суммой, указанной в документах, подтверждающих возникновение
денежЕьIх обязательств;
нан€шичие документов, предусмотренfiЬж tо/нктами 5, 8настоящего
Порядкаи соответствие их реквизитов (типа, номера, даты)
даннымп
указанЕым в платежном докумеЕте;
ЕаправильНость указанИя в IIлатежЕом документе наименования,

инн, кпп, банковских реквизитов плательщика и

пол}п{ателя

деЕежньй средств;
на соотвеТствие укilзанНого в IIлатеЖном докумеЕте кода целевой
статьи (В слrIае оплаТы реIиоЕ€rльЕых проектов, ЕаправленЕьIх на

достижение соответств}.ющих результатов реализации федеральньrх
проектов), кода видов расходов, кода классификации операций

сектора государственного упраыIениJI, кода целей расходов
районного бюджета шти анщIитического кода, используемого

Федеральньrм казначейством в целях с€tнкционирования операций с
целевыми расходами (далее - коды целей расходов), текстовому
ЕазначеIlию платежа;

насоответствие содержаниlI операции, исходя из документa'
подтверждающего возникновение деЕежного обязательства,
содержанию текста нЕц}начения I1патежа, указанному в платежном

документе;

нанепревышеЕие сумм, указанньIх в платежньIх документах,
остаткам в планах финансово-хозяйственной деятельЕости по
соответствуюшlим кодам бюджетной ютассификации, кодам целей
расходов, по которым необходимо произвести расход;
- НаНеПРеВЫШеНИе СУММ, }КаЗаННЬЖ В ПЛаТеЖНЬIХ ДОК}'ltlеНТаХ,
остаткам средств на лицевом счете Клиента.
При санкционировании расходов, возникающих по контрактам (договорам),

дополнительно ос)лцествляется проверка:
- на наличие в ппатежном докумеfiте уникапьного последовательного
)лlетного номера обязательства;
- на непревышеЕие суммы, указанной в платежномдокументе, над
остатком неисполненного обязательства;
- на соответствие информации о денежном обязательстве
тrоставленном
информации
на учет соответствующем
обязателрстве;
- на соблюдение условий оплаты денежных обязательств по
контракту (договору).
1l. Специалисты ОКИБ не позднее второго рабочего дня, следlющего
за днем представления подписанных электронной, подписью платежЕых
документов бюджетным и автономным r{реждеIrиJ{м по расходам, источником
финансового обеспечения которьж являются субсидии на финансовое
обеспечение выполнеЕия муЕиципЕIпьного задания, поступлеIlия по приносящей
доход деятельIrости, проверяют I1патежные док}менты:
- на соответствие владельца электронной по.щIиси лицу, имеющему
право первой или второй подписи в карточке образцов подrисей, а в
сJIyIае предоставления платежIlогодокуМента Еа бумажном
носителе - на соответствие подписей должfiостньIх лиц,
вкJIюченньIх в карточку образцов подписей;

о

- на

соотвеТствие оформJIеIIия IIJIатежньж документов требоваIrиJ{м,
установленнЫм МинистерСтвом фиIrансов Российской Федерации и
Щентральным банком Российской Федерации;

- на непреВышение суммы, указанной в платежньIх дочrмеIIтах,
остаткаМ в планаХ финансово-хозяйственной деятельЕости по

соответств},Ющим видаМ расходов, кодам классификации операций
сектора государствеНЕого управлеЕия, кодам целей расходов и
остаткаМ денежЕыХ средстВ на соответстВующих лицевьIх счетах;
- на нttличие в платежЕом документе уЕикrшьного последовательного
у{етного номера обязательства;
- на пpaBI,IJIbHocTb указаНия в платежньж документах наименования,
ИНН, КIШ, банковских реквизитов Iulательщика.
расходы, указанные в настоящем пункте, осуществляются бюджетными и
ilвтономными учреждениями в пределах остатка средств на лицевом счgге без
представленшI В отдеЛ предварительцогО контроля документов,
подтверждaющих возниrclовение денежньrх обязательств.
12. Специалисты оКИБ не позднее второго рабочего дня, следующего за
днем представлеЕия подписанньж электронной подписью платежньIх
документов дIя осуществления операций со средствами, поступающими во
BpeMellнoe распоряжение бюджетного и автономного r{реждения, проверяют
платежные документы:
- на соответствие владельца электроЕной подписи лицу, имеющему
право первой или второй подписи в карточке образцов подlисей, а в
случае представлениJI I1патежЕого докуI\iIента на бумажном Еосителе
- на соответствие подписей должностЕьIх лиц, включенЕьIх в
карточку,образцов подписей ;

- па соответствие

оформ"пения платежньж докумеЕтов требованиям,
установленным Министерством финансов Российской Федерации и
Щентральньтм банком Российской Федерации;

- на не превьтшеЕие с}ммы, }казанIIой в IIлатежных поручениях

остаткам денежIlьIх средств на соответствующем лицевом счете;
- на правипьность указаниJI в платежньIх порlпrениях наименованиJI,
ИНН, КtШ, банковских реквизитов плательщика.
Расходы, указанные в настоящем п)rЕкте, осу]цествJuIются бюджетными и
автономными учреждениями в пределах остатка средств IIа лицевом счете без
предоставлениJI в ОКИБ докумеЕтов, подтверждающих возникновение
денежньIх обязательств.
13. В с;ryчае если расходы бюджетного или автономного r{реждения,

источЕиком финансового обеспечения KoTopbIx являются субсидпи,
поступающие из районного бюджета или бюджета поселения в соответствии с
абзацем вторым Iц/нкта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (за исключецием расходов, указанньж в п}.нкте
бнастоящего Порядка), осуществлеIrы с лицевого счета уrреждения, не
являющегося лицевым счетом для учета операций по целевым субсидиям,

уточIIеЕия KaccoBbIx выплат, вносимые по целевым субсидиям, не принимаются
к исполнению специалистами ОКИБ.
|4. При тrостушIеЕии в ОКИБ ппатежного пор}п{ениJI на отшату
выполненньгх работ по объектам капитiulьного строительства, реконструкции,
капитаJIьного и текущего ремонтов, специаJIист ОКИБ, курирующий Клиента,
проверяет нЕIличие документов, устаЕовленЕых п}.нктом 8 настоящего Порядка.
При необходимости, специztпист ОКИБ, курирующий Клиента, за
разъясЕениями письменно обращается к специarлисту по строительству при
адмипистрации Оричевского района, либо в Министерство финансов Кировской
области.

15.Проверенные ответственными специалистами ОКИБ. и принятые к
исполнению платежные порrIения формирутотся в реестры расходньж
платежньIх докумеЕтов. Реестры подписываются электронными подписями
следующих лиц:
- исполнителем - сотрудником отдела казначейского исполЕеtlия бюджета;
- начаJIьЕиком отдела казначейского исполнения бюджета (в его отсутствие
консульт€Iнтом отдела казначейского исполнения бюджета Юферевой Марией
Александровной);
- заNIестителем начальника управления, начаJIьником отдела бюджетноанаJIитической работы и межбюджетЕьIх отношений (в его отсутствие
заместителем начальника управления, ЕачаJIьником отдела финансировалия
социальной сферы и органов управления, а в его отсутствие заместителем
главы администрации района, начаJIьником управлетrия финансов);
- заместителем начальника управлениrI, начапьником отдела бухгалтерского
учета, главным бухгалтером (в его отсутствие коЕсультаIiтом отдела
бухгалтерского учета).
В IIК СУФД принятые к исполнению платежные документы
подписываются электронными подписями следrющих должностньIх лиц:
с правом первой подписи - заместителем глЕlвы администрации района,
IIачаJIьником управлеIrия финансов или заместителем начапьника упрzвлеЕия,
начаJIьником отдела бюджетно-аналитической работы и межбюджетньтх
отношений, иJIи начtшьЕиком отдела казначейского исполнениЕ бюджета;
с правом второй подписи - зalместителем начаJIьЕика упрtвления,
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начальником отдела бухга,ттерского учета, главным бухгшrтером или

консульт€lнтом

отдела бухгалтерского гIета.

!окуrиенты, необход,Iмые для санкциоЕиров€шlия

оппаты денежньIх

обязательств, представленные кJIиентом на бумахшом носителе, возвращаются

Клиенry.
16. Специалистьт

ОКИБ отказывают

в исполнении платежЕьIх документов
по основtlIIиям, устаЕовлеIlным утtравлением финалсов в Порядке исполнения
районного бюджета по расходам и по истоtIникам финансировtIния дефицита
районЕого бюджета и бюджетов поселений.

