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Финансовое управление администрации
Катав - Ивановского муниципального района

прикАз

от 11 июня 20|4 г. J\ъ 115

О порядке
бюджета по

исполнения раионного
расходам и источникам

финансирования дефицита районного
бюджета

В соответствии со статьями 2|9 и 2|9.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьями ЗЗ и 35 Положения (О бюджетном процессе в Катав-
Ивановском муниципаJIьном районе>>, утвержденного решением Собрания
депутатов Катав-Ивановского муниципального района 2З.||.2016г. J\Ъ 142 (Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Катав-Ивановском
муниципutльном районе> (с последующими изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения раионного бюджета по

2.Настоящий прик€в подлежит офици€Lльному опубликованию.
3.Организацию выполнения настоящего прик€ва возложить на нач€UIьника

отдела казначейского исполнения бюджета Воронову И.С.
в реdакцuu прuказа оm Iб.04.2021 z. ]\Ь 42

расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета.

dЗаместитель Главы,
нач€шьник финансового управлениrI С.Л. Чечеткина



УТВЕРЖДЕН
приказом Финансового управления
администрации Катав-Ивановского

муницип€LIIьного раиона
от 11.06.2014г. Ns 115

(в реdакцuu оm ]9.07.201В z. М 138
оm 02.10.20]9 z. ]ф ]90
оm 09.]2.2020 z. Ns 221
оm ]б.04.202] z. М 42)

Порядок исполнениrI районного бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита районного бюджета

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок исполнения районного бюджета по расходам и

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Положением (О бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципаJIьном
раЙоне>>, утвержденным решением Собрания депутатов Катав-Ивановского
МУниЦиПсLПЬного раЙона 21.||.2007г. Jф 54З (Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе> в целях
организации исполнения раЙонного бюджета по расходам и определяет гrорядок
принятия и постановки на учет бюджетных и денежных обязательств, порядок
подтверждения денежных обязательств, порядок санкционирования оплаты
ДенеЖных обязательств, порядок подтверждения исполнения денежных
обязательств, выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета.

в реdакцuu прuказа оm 02.I0.2019z. NЬ ]90
Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита

районного бюджета осуществляется главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета в
СООТВеТСТВии со сводноЙ бюджетноЙ росписью (бюджетноЙ росписью) раЙонного
бюджета, за исключением операций по управлению остатками средств на едином
счете бюджета, путем перечислений из районного бюджета.

в реdакцuu прuказа оm 09.12.2020 z. Ns 22l
ОПеРаЦии По Исполнению бюджета по источникам финансирования дефицита

РаЙОнного бюджета отражаются на лицевом счете администратора источников.
в реdакtluu прuказа оm ]9,07.20]8z. Ns 138

ПРеДСТаВЛеНие И хранение документов, предусмотренных настоящим
Порядком, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением норм
законодательства Российской Федер ации о защите государственной тайны.

в реDакцuч прuказа оm 02.]0.20]9z. Np ]90

II. Принятие бюджетных обязательств



2. Получатели средств районного бюджета (далее именуются - получатели

средств) принимают бюджетные обязательства в пределах, доведенных до них в

тЬкущеМ финансовом году по кодам классификации расходов районного бюджета

лимитов Ъод*ar""r* обязательств, за исключением публичных нормативных

обязательств.
публичные нормативные обязательства получатели средств принимают в

соответствии с соответствующим законом, иным нормативным правовым актом,

принятие бюджетных обязательств получателями средств осуществляется

путем заключения муницип€шьных контрактов, иных договоров с физическими и

юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями или в соответствии с

законом, иным правовым актом, соглашением,
Получатель средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не

ПреВышаЮЩеМраЗницыМежДУДоВеДенныМиДонеГосооТВеТсТВУЮЩиМИЛиМиТаМи
бЬджетных обязательств и принятыми, но неиспоJIненными бюджетными

обязательствами.
в реdакцuчпрuказа оm 09.12,2020 z, М 22]

3. Учет бюджетных обязательств осуществляется получателями средств в

соответствии с Порядком учёта бюджетных обязательств, утверждённым Приказом

Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципапьного

района Челябинской области (далее именуется Финансовое управление) от

18.0t.2016 г. JrГs 5 (с последующими изменениями и дополнениями) и Инструкцией

цО 11рименениЮ Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (госуларственных органов), органов местного

самоугIравления, органов управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,

уr"Ър*д.нной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от

01.|2.2010г. j\Ъ 157н.
постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется

Финансовым управлением с использованием автоматизированной системы <AI_{K-

Финансы) в электронном виде.

3-1. Учету подлежат, принимаемые получателями средств бюджетные

обязательства, возникающие на основании:

1) извещения об осуществлении закупки или приглашения принять участие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) муниципаJlьного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципаJIьных нужд, сведения о котором подлежат

включению в Ъrrр"д.п.нный законодательством Российской Федерации о

контрактной a"ar.й. в сфере заку1rок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нУжд реестр контрактов или реестр контрактов, содержащий

сведениЯ, составЛяющие государственную тайну;

З) муничипаJIъноГо контракта (договора) на поставку товаров, выполнение

работ, ок€вание услуг для муницип€шьных нужд, сведения о котором не подлежат

включению в 
'оrrр.д.пенный 

законодательством Российской Федерации о

контрактной ."arar. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



муницип€шьных нУжд реестр контрактов или реестр контрактов, содержащий
сведения, составляющие государственную тайну;

4) исполнительных документов (исполнительного листа, судебного приказа),
бюджета,предусматрив€lющих обращение взыскания на средства районного

связанных с закупкой товаров, работ, услуг (далее именуется - исполнительный

документ);
5) договора (соглашения) на ок€вание услуг, выполнение работ, закJIюЧеннЫМ

поJtr{ателем средств районного бюджета с физическим лицом, не являЮщИМСЯ

обязательство

индивидуапьным предпринимателем ;

6) договора (соглашения), расчет по которому в соответствии с

законодательством Российской Федерации осуществляется наJIичными деньгами;
7) иного документа, связанного с закупкой товаров, работ, услуг.
з-2. Сведения О принятом бюджетном обязательстве получатели средств

представляют в виде электронного документа <!оговор> с приложением

электронной копии документа указанного в пункте 3-1 настоящего Порядка и

пункта 2.8 Порядка учета бюджетных обязательств, созданных посредством

сканиров ания, подписанных электронной подписью.
Электронные копиИ муниципаJIьного контракта (договора) на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором подлежат

включению в определенный законодательством Российской Федерации о

контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципаJIьных нУжд реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие

государственную тайну, не представляются.
З-З. Регистрация принятых получателями средств бюджетных

осуществляется путем создания и обработки электронного документа <<Бюджетное

обязательство> на основании созданного И обработанного до статуса <контроль)

электронного документа <Щоговор>.

обязательствУ присваивается последовательный уник€tльный учетный номер в

пределах финансового года, согласно Порядка учета бюджетных обязательств.

3-4. Бюджетные обязательства, не исполненные в текущем финансовом гОДУ

или принятые на срок, превышающий пределы текущего финансового года,

подлежат первоочередному учету в очередном финансовом году за счет лимитов

бюджетных обязательств очередного финансового года в срок до 1 февраля.
3-5. Внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство

осуществляется при выполнении действия <перерегистрировать) в электронном

документе <.Щоговор)) с обязательным ук€Lзанием причин внесения изменений в поле

<<основание>>.

внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство

допускается по следующим основаниям:
1) определение поставщика (подрядчика, исполнитеrя);

(оказания2) изменение условий (цена контракта, сроки поставки (оказания услуг,
вы11олнения работ) и иное) заключенных муниципаJIьных контрактов (договоров,

соглашений) на поставку товаров, ок€вание услуг, выполнение работ;
3) расторжение муницип€tльного контракта (договора)

установленных действующим законодательством;
случаях,



4) реорганизация или ликвидация получателя средств районного бюджета;

5) подтверждение документом исполнения исполнительного документа,

документ об отсрочке, рассрочке или об отложении исполнения судебных актов

либо документ, оiменяющий или приостанавливающий исполнение судебного акта,

на основании которого выдан исполнительный документ, поступление

исполнительного документа, если бюджетное обязательство уже принято на

основании муницип€шьного контракта (договора);

б) корректировка поставленного на учет бюджетного обязательства в части

уточнения типа документа.
з-6. В случае уменьшения получателю средств ранее доведенных лимитов

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных

обязательств, вытекающих из заключенных им муницип€Lпьных контрактов, иных

договоров, получатель средств:
обеспечивает согласование в соответствии с законодательством Российской

Федерации О контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения мунИципaльнЫх сущесТвенныХ условий муницип€Lпьных контрактов, в

том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара

(работы, услуги), иных договоров;
осуществляет перерегистрацию бюджетного обязательства через электронныи

документ <,,щоговор) с уточнением в нем необходимых полей и прикреплением

.*u""ро"анной копии документов, подтверждающих уточнение такой информации,

З-7 . Если коды бюджетной классификации расходов районного бюджета, по

которым бюджетное обязательство было поставлено на учет в отчетном финансовом

году, в текущем финансовом году не применяются, то перерегистрация бюджетного

обязательства осуществляется по кодам бюджетной классификации расходов

районного бюджета, применяемым в текущем финансовом гОДУ.

3-8. Пр" реорганизации или ликвидации получатепя средств неисполненные

бюджетные обязателъства должны
главным распорядителем средств

деЙствующим законодательством
исполнения по соответствующему

быть урегулированы правопреемником или

районного бюджета в соответствии с

и подлежат перерегистрации на аумму
муницип€шьному контракту (договору) с

уточнением необходимых полей и прикреплением сканированной копии

документов, подтверждающих уточнение такоЙ информации,

3-9. Бюджетные обязательства, возникшие в соответствии с исполнительными

документами, подлежат учету в срок, установленный бюджетным

законодательствоМ Российской Федерации для представления в установленном
порядке получателем средств - должником информации об источнике образования

задолженности и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по

которым должны быть произведены расходы районного бюджета по исполнению

исполнительного документа.

своевременность представляемых

документов (Договор) <<Бюджетное

в Финансовое управление электронных
обязательство) и <<сведения об обязательстве и

3_10. Полуlатели средств несут ответственность за полноту, достоверностъ и

договоре БУ/АУ) и содержащеЙся в них информации,



3-1l. Пр" постановке на учет бюджетного обязательства и внесении
изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство Финансовым

управлением осуществляется проверка в течение трех рабочих дней на:

1) не превышение бюджетных обязательств над соответствующими лимитами
бюджетных обязательств, доведенными до получателя средств;

2) соответствие информации о бюджетном обязательстве коду классификации

расходов бюджетов;
З) соответствие сведений о муницип€шьном контракте (договоре) В реестре

контрактов и сведений о принятом бюджетном обязательстве получателя средств По

муницип€Lльному контракту (договору) условиям данного муниципаJIЬногО

контракта (договора);
4) соответствие информации, содержащейся в прикрепленных докуМенТах, И

информации в электронном документе к,Щоговор>>.

З-12. В случае установления несоответствий, укu}занных в пУНкТе 3-11

настоящего Порядка, электронный документ <<.Щоговор>> переводится на статус
<<Отказан) с указанием причины отказа.

4. Щенежное обязательство принимается Финансовым управлением на УчеТ В

момент поступления документов для оплаты денежного обязательства,

представляемых получателями в соответствии с настоящим Порядком для
санкционирования оплаты денежных обязательств.

4-|. Постановка на учет денежного обязательства осуществляется на

основании:
электронного документа <<заявка на оплату расходов>>, сформированного в

автоматизированной системе (АIК-ФинансьD> переведенного до статуса

<Обработка завершенa>) ;

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательСтв ПО

зарегистрированному муницип€tJIьному контракту (логовору) и принятому на учет
бюджетному обязательству.

Учетным номером денежного обязательства является номер электронного

документа <<Заявка на оплату расходов).
в реdакцuu прuказа оm 02.10.2019z. М 190

Ш. Подтверждениеденежныхобязательств

5. Получатели средств подтверждают обязанность оплатить за счет среДСТВ

районного бюджета денежные обязательства на основании распоряжения о

совершении казначейских платежей в виде заявки на оплату расходов (далее

именуется - Заявка) и иных документов, необходимых для санкционирования иХ

оплаты.
в реdакцuu прuказа оm 09.12.2020 z. ]Ф 221

Администратор источников финансирования дефицита районного бюджета
подтверждает денежные
выплату из источниковобязательства путем составления распоряжения на

финансирования дефицита бюджета с лицевого счета администратора источников,



сформиРованногО в автоматизированноЙ системе <АI_щt-Финансы>> (далее именуется

- распоряжение на выплату).
Коды классификации источников финансирования дефицита районного

бюджета, укЕванные В распоряжении на выплату, должны соответствовать кодам

классификации, утвержденным законом о раЙонном бюджете на текущий

финансовый год и плановый период.
суммы, указанные в распоряжении на выплату, не должны превышать остатки

соответствующих бюджетных ассигнований, учтенные на лицевом счете

администратора источников.
вреdакцuuпрuказа оm ]9.07.20]8z. М 138

6. Подтверждение денежных обязательств (за исключением денежных

обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в

пределах, доведенных до получателей средств лимитов бюджетных обязательств.
в реdакцuu прuказа оm 19.07.2018z- Ns lЗ8
в реdакцuuпрuказа оm 09.]2.2020 z. Ng 221

7. Подтверждение денежных обязателъств по публичным нормативным

обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до
бюджетных ассигнований.

полуrателей средств

IV. Санкционирование оплаты денежных обязательств

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств и

администраторов источников осуществляется Финансовым управлением в

соответст вии Q настоящим Порядком.

8-1. Щля оплаты денежных обязательств получатели средств представляют в

Финансовое управление Заявку согласно приложению, к настоящему Порядку.
в реdакцuu прuказа оm 09.12.2020 z. М 221

При наЛичиИ электроНногО документооборота с применением электронной

подписи на основании соглашения об обмене электронными документами,
заключенного между получателем средств (администратором источников) и

Финансовым управлением (далее именуется электронный докуменТооборот)
Заявка представляется в электронном виде.

заявка при отсутствии электронного документооборота представляется на

бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представлением в

электронном виде.
первый экземпляр Заявки на бумажном носителе оформляется подписями и

оттискоМ печатИ получателя средсТв, имеюЩимисЯ в карточке с образцами подписей

и оттиска печати (далее именуется - карточка).
в-2. Заявка должна содержать следующие реквизиты и показатели:

l) номер лицевого счета соответствующего получателя средств;

2) коД классифИкациИ расходоВ районного бюджета, по которому необходимо

произвести расход (перечисление);
в реdакцuч прuказа оm 09.12.2020 z- Ns 22l
3) сумму расхода (перечисления) в в€Lпюте российской Федерации:,
в реdакцuu прuказа оm 09,12.2020 z. Ns 22]

4) сумму н€шога на добавленную стоимость (при наличии);



5) наименование) банковские реквизиты, идентификационный номер

н€tлогопЛательщиКа (ИНН) и коД причинЫ постаноВки на учеТ (кгш) ПОл)п{атеjIя

денежных средств по Заявке;
6) данные для осуществления наJIоговых и иных обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);
7) реквизиты (наименование, номер, дата) документа, на основании которого

производится выплата премии лицам, замещающим муниципаJIьные должности

Катав-Ивановского муниципчtльного раиона, работникам, не относящимся к
самоуправлени,I Катав-ИвановскогомуниципаIIьным служащим, органам местного

района;
(муницип€lльного8) реквИзитЫ (номер, дата) и предмет договОра (муницип€lльного контракта,

соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении субсидии:

а) муницип€шьного контракта (договора) на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муницип€Lпьных нужд, договора, заключенного в связи с

rтредоставлением бюджетных инвестиций юридическому Лицу, не являющемуся

муници11€шьныМ учреждеНием И мунициПаJIьныМ унитарнЫм предпРиятиеМ (датrее -
муниципальный контракт) ;

б) договора аренды;
в) соглашения о предоставлении субсидии районному бюджетному или

районному автономному учреждению, иному юридическому Лицу, или

индивиду€шьному предпринимателю, или
товаров, работ, услуг (далее именуется
заключенного в соответствии с бюджетным
Федерации;

г) нормативного правового акта, предусматривающего предоставление
если порядком (правилами) предоставлениясубсидии юридическому лицу,

указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения;

д) соглашения о предоставлении из областного бюджета межбюджетного

1рu".ф.рru в форме субсидии. субвенции, иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое н€вначение;
е) нормативного правового акта, предусматривающего предоставление из

областно.о бrод*ета межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции,

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое н€вначение, если порядком

межбюджетного
(правилами) предоставления указанного межбюджетного
предусмотрено заключение соглашения на предоставление

трансферта;

трансферта не

9) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение

денежного обязательства при поставке товаров (накладнЕuI или акт приема-передачи

или универс€шьный передаточный документ или иные документы, подтверждающие

возникновение дa"a*""rх обязательств при поставке товаров), выполнении работ
(акт выполненньrх работ), окuвании услуг (акт ок€ванных услуг или счеТ илИ

универсальный передаточный документ или счет-фактура или иные документы,
подтверждающие возникновение денежных обязательств при оказании

номеР и дата исполниТельногО докуменТа (исполНительныЙ лист, судебный

субсидия юридическому лицу),
законодательством Российской

услуг),
приказ),



направленного для
Бюджетного кодекса

l0) назначение

договора и (или)
обязательства;

исполнения в соответствии с требованиями главы 24.1

Российской Федерации;
платежа, исходя из предмета муницип€Lпьного контракта или

ДокУМенТа'ПоДТВержДаЮЩегоВоЗникноВениеДенежноГо

11) уникагlьный номер реестровой записи муницип€шьного контракта (договора)

в реестре контрактов, ведение которого предусмотрено законодательством

РосЪийсКой ФедеРациИ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд (далее именуется - реестр контрактов);

12) номер учтенного бюджетного обязательства по закупкам товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципапьных нужд или договору аренды.

Требования подпунктов 8, 9, l0, 11 настоящего пункта не приМеняются В

отношении Заявок:
на получение денежных средств, перечисляемых на банковские карты или на

счета Управления Федер€шьного казначейства по Челябинской области, открытых

для пол)п{ения н€шIичных денежных средств;
при оплате по договору на выполнение работ, оказание услуг, заключенному

получателеМ средстВ с физическим лицом, не являющимся индивидуаJIьным

предпринимателем.
8-3. В заявке при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях,

когда заключение мунициП€lJIьного контракта законодательством Российской

Федерации не предусмотрено, реквизиты муниципаJIьного контракта не

указываются.
В заявке при оплате по муниципzLльному контракту или договору аренды, в

которых предусмотрены авансовые платежи, указываются реквизиты документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с

УсЛоВияМиМУнициП€шЬноГоконТракТаИЛИДоГоВорааренДы.
заявка на выплату премии лицам, замещающим муниципапьные должности

катав-ивановского муниципапьного района, работникам, не относящимся к

муници11альным служащим, органам местного самоуправления Катав-ивановского

района формируется отдельно, в заявке указываются реквизиты документа на

производится выплата премии.основании, которого производится выплата lIремии.

8-4. Заявка действительна в течение трех дней с момента ее оформления в

электронном виде. Если в течение указанного периода Заявка не представлена на

бумажном носителе или в электронном виде с применением электронной подписи

она подлежит отказу Финансовым управлением.
8-5. В случае если дата, указаннаЯ В Заявке на бумажном носителе, HQ

соответсТвуеТ дате ее фактического представления, уполномоченный работник
ФинансОвогО управления вправе потребовать от представителя получателя средств

ук€вать дату ее фактического представления, заверенную подписью представителя.

8-6..щля подтверждения возникновения денежного обязательства получатель

средстВ представляеТ в Финансовое управление вместе с Заявкой муниципальный

контракт или договор аренды и (или) документ, подтверждающий возникновение

денежного обязательства в соответствии с подпунктом 9 пункта 8-2 настоящего

Порядка (далее именуются - документы-основания).



,Щокумент-основание, подтверждающии возникновение денежного
обязателЬства, содержащиЙ сведениЯ, состаВляющие государственную тайну,

получателем средств не представляется.
в случае, ук€ванном в абзаце втором настоящего пункта получатель средств

представляет Змвку и информацию, в которой содержатся сведения о номере и дате

соответствующей Заявки, реквизитах соответствующего документа, указанного в

подпункте g пункта 8-2 настоящего Порядка. Кроме того, в информации

указывается, что документы, подтверждающие возникновение денежного
обязателЬства, не представляются по причине наJIичия в них сведений,

составляющих государственную тайну. Информация подписывается лицом с правом

первой подписи, включенным в карточку, предоставленную получателем средств в

Финансовое управление.
получатель средств при н€lличии электронного документооборота представляет

В Финансовое управление докуменТы-основаниrI В форме электронной копии

бумажного документа, созданного посредством сканирования, или копии
подтвержденных электронной подписью уполномоченногоэлектронного документа,

лица полrIателя средств.
При отсутствии электронного документооборота пол)л{атель средств

представляет в Финансовое управление
носителе.

документы-основания на бумажном

получатель средств несет ответственность за достоверность, представленных в

Финансово е упр авление докуме нтов-о снов аниil,.

.щокументы-основания, В том числе их электронные копии не подлежат

хранению в Финансовом управлении, в случае представления их на бумажном

носителе возвращаются получателю средств после санкционирования оплаты

денежных обязательств.
8-7. Требования о предоставJIении документов-оснований, установленные

пунктом 8-6 настоящего Порядка не распространяются на санкционирование оплаты

денежных обязательств, связанных с:

обеспечением выполнения функций казенных учреждений и органов

исполнительной власти (за исключением денежных обязательств по поставке

товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде);

социаIIьными выплатами населению;
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся

муниципаJIьными учрежден иями и муниципальными унитарными предПрия,l иями:'

предоставлением су бсидий юридическим лицам ;

предоставлением межбюджетных трансфертов;

предоставлениеМ платежеЙ, взносоВ, безвозмездных перечислений субъектам

международного права;
обслуживанием муниципаJIьного долга;
с исполнением судебных актов по искам к муницип€Lльному району о

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов исполнительной власти

муниципального района либо должностных лиц этих органов.



Для оплаты указанных денежных обязательств получатели средств
представляют в Финансовое управление реестр заявок на бумажном носителе в двух
экземплярах, оформленных подписями и оттиском печати получателя средств,
имеющимися в карточке, с одновременным представлением Заявок в электронном
виде.

8_8. Финансовое управление не позднее рабочего днrI, следующего за днем
представления получателем средств Заявки, проверяет Заявку на соответствие:

1 ) установленной форме;
2) подписей и оттиска печати на Заявке, представленной на бумажном

носителе, имеющимся образц8м, представленным получателем средств, в карточке;
3) оформлениJI Заявки требованиям, предусмотренным в пункте 8-2 настоящего

Порядка.
8_9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за

исключением расходов по публичным нормативным обязательствам)
осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) не превышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на
лицевом счете получателя средств, бюджетных (денежных) обязательств;

2) укsванные в Заявке коды видов расходов бюджетов соответствуют
текстовому н€вначению платежа и являются действующими на Момент
представления Заявки;

3) не превышение ук€ванного в Заявке авансового платежа пределЬноМУ

размеру авансового платежа, установленному нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Челябинской области и Катав-Ивановского муницип€Llrьного

района;
4) соответствие указанных в Заявке реквизитов документов-оснований,

реквизитам представленных к Заявке документов-оснований;
5) соответствие содержания операции, исходя из представленных документов-

оснований содержанию текста нuвначения платежа, указанного в Заявке.
Требования подпунктов З, 4, и 5 настоящего пункта не применяются в

отношении Заявок:
на получение денежных средств, перечисляемых на банковские карты или на

счета Управления Федер€Lпьного казначейства по Челябинской области, открытых
для получения н€Lпичных денежных средств;

при оплате по договору на выполнение работ, ок€lзание услуг, заключенному
получателем средств с физическим лицом, не являющимся индивиду€Lпьным
предпринимателем.

8-10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по
публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка Заявки по
следующим направлениям :

1) указанные в Заявке коды
текстовому н€Lзначению платежа
представления Заявки;

видов расходов бюджетов соответствуют
и являются действующими на момент



2) не превышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих
бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования, учтенных на
лицевом счете получателя средств.

8-1 1. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего
по муницип€шьному контракту, договору аренды, согласно указанному в Заявке
номеру учтенного бюджетного обязательства получателя средств, осуществляется
проверка на:

l) соответствие информации о информации о
поставленном на учет соответствующем

денежном обязательстве
бюджетном обязательстве;

2) соответствие информации, указанной в Заявке для оплаты денежного
обязательства, информации о денежном обязательстве;

3) на_пичие документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства;

4) соответствие сведений о муницип€lJIьном контракте, договора аренды в

реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве
получателя средств по мунициII€шьному контракту условиям данного
муниципального контракта.

8-|2. В случае если Заявка не соответствует требованиям настоящего Порядка,
Финансовое управление возвращает получателю средств не позднее рабочего дня,
следующего за днем выявления несоответствий, второй экземпляр Заявки на
бумажном носителе с отметкой <<Отказано>> и указанием в электронном виде
причины возврата.

8-1З. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями)
установленными настоящим Порядком, в Заявке, представленной на бумажном
носителе, уполномоченным работником Финансового управления проставляется
отметка подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств
УчрежДенИЯ с укаЗанием <Принято к исполнению>, даты, подписи, расшифровки
подписи, содержащеЙ фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка
принимается к исполнению, при электронном документообороте Заявка переводится
в автоматизированной системе (АЦК - Финансы) на статус <Нет финансирования))
и (или) <На санкционирование>.

8-14. Для осуществления перечислений администратор источников
ПредсТаВляет в Финансовое управление (распоряжение на погашение
задолженности по источникам)), (распоряжение на выплату по договору
раЗМеЩеНия средств)), (распоряжение на выплату средств по договору гарантии)),
(распоряжение на выплату по договору привлечения средствD, (распоряжение на
выплату гIо выпуску ценных бумаг> (далее именуются - Распоряжения).

в реdакцuu прuказа оm 09,12.2020 z. ]лrs 22 ]
в реdакцuu прuказа оm ]б.04.202l z. Ne 12

К Распоряжениям прилагаются документы, подтверждающие совершение
операций, оформленные в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

ПРи наличии электронного документооборота представляется Распоряжение в
электронном виде применением электронной подписи документ,
ПОДТВеРЖДаюЩиЙ совершение операции, в форме электронноЙ копии бумаrкного



документа, созданного посредством сканирования, или копии электронного

документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица

администратора источников.
при отсутствии электронного документооборота Распоряжения и документы,

гIодтверждающие совершение операций, rrредставляется на бумажном носителе с

одновременным представлением в электронном
Первый экземпляр Распоряжения на

виде Распоряжений.
бумажном носителе оформляется

подписями, имеющимися в карточке.
8-15. Финансовое управление осуществляет проверку Распоряжения на:

1) правильность его оформления;
2) соответствие подписей и оттиска печати на Распоряжении, представленном

на бумажном носителе, имеющимся образцам в карточке;

3) наJIичие документов, подтверждающие совершение операций (в случае

необходимости);
4) соответствие ук€ванных в Распоряжении кодов классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации содержанию

производимой операции;
5) не превышение сумм, указанных в Распоряжении, остаткам

неиспользованных бюджетных назначений и объемов финансирования по

соответствующим кодам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетов Российской Федерации.
8-16. Пр" несоответствии Распоряжений и документов, подтверждающих

совершение операций, требованиям настояrцего Порядка и при отсутствии наличия

остатка неиспользованных бюджетных назначений Финансовое управление
возвращает администраторам источников не позднее рабочего дня следующего за

днем представления Распоряжений администраторами источников, второй

экземпляр Распоряжений на бумажном носителе с отметкой <<отказано)) и указанием
в электронном виде причины возврата.

в-17. В случае положительного результата проверки Распоряжений,

представленных на бумажном носителе, уполномоченным работником Финансового

управления проставляется отметка подтверждающая санкционирование выплаты с

ynuaun"a' <ПринятО К исполнеНию)>, даты, подписи, расшифровки подписи,

содержащей фамилию, инициаJIы указанного работника, и Распоряжения

принимаются к исполнению.)
в реdакцuч прuказа оm 02.]0.2019z. N9 190

V. Подтверждение исполнения денежных обязательств

g. Финансовое управление представляет в Управление Федерального

казначейства по Челябинской области (далее именуется - уФк) для осуществления

казначейских платежей распоряжения о совершении казначейских платежей в

соответствии с порядком казначейского обслуживания, установленным
Федеральным к€lзначейством (далее именуется - распоряжение).

в реDакцuu прuказа оm 09, ] 2.2020 z,. ]tr 22 ]



По неисполненным уФК распоряжениям Финансовое управление
осуществляет возврат получателям средств заявок на оплату расходов и

администраторам источников распоряжений на выплату, на основании которых

были созданы распоряжения.
в реdакцuu прuказа оm ]9.07.2018z.lUb 138

в реDакцuч прuказа оm 09.12,2020 z. М 22]

10. Финансовое управление в день получения выписки от УФК осуществляет

подтверждение исполненных денежных обязательств на лицевых счетах

гIолучателеЙ средств и лицевых счетах администраторов источников в соответствии

с кодами бюджетной классификации Российской Федерации, указанными
получателями средств в заявках на оплату расходов и администраторами

источников в распоряжениях на выплату.
в рес)акцuu прuказсl оm ]9,07,20]8z, ]',lb 138 

r ппспе ттсtпvчен уФК
1 1. Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки от

Финансовое управление выдает получателям средств и администраторам

источников выписки из лицеВыХ СЧеТОВ С ПРИЛОЖеНИеМ ДОКУМеНТОВ,

представленных получателем средств и администраторами источников для

санкционирования на бумажном носителе.
в реdакцuu прuказа оm ]9.07.2018z. Ns 138



приложЕниЕ }|ъ 1

к Порядку исполнения районного
бюджета по расходам

(в реdакцuu прuксва
оm 02.10.20I9e. М l90)

зАявкА нА оплАту рАсходов }lb

назначение платежа

.Щата Вид платежа

Сумма
прописью

инн кпп Сумма

Сч. JS

Банк

Бик
Сч. Ns

Банк

Бик
Сч. Ns

инн кпп Сч. J\ф

Вид оп. Срок шtат.

Наз, пл. Очер. плат.
Код Рез. поле

отметки банка


