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Финансовое управление администрации

Катав - Ивановского муниципального района

приклз

от 12 мая202| г.

О внесении изменений в прик€в
Финансового управления
администрации Катав - Ивановского
муниципаJIьного района Ns 284 от
3\.l2.2014 г.

J\ъ 75

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ Финансового управления администрации КатаВ

Ивановского муниципаJIьного района от зt.|2.20|4 г. Jю 284 (об
Административном регламенте исполнения Финансовым управлением
администрации Катав Ивановского муниципаJIьного района мунициПальноЙ

функции по санкционированию расходов и проведению кассовых операuиЙ СО

средствами районных бюджетных учреждений и районных автономных

учреждений, утвержденного приказом Финансового управления от З1.|2.20114 Г. Jф

284 (об административном регламенте исполнения Финансовым управлением
муниципальной функции по санкционированию расходов и проведению кассоВых
операций со средствами районных бюджетных учреждений, районных автоноМных

учреждений и муницип€lJIьных унитарных предприятий>> следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слово ((кассовых)> исключить;
2) в абзаце четвертом пункта 2 слова <21 ноября 2007 г. J\Гч 54З>> ЗаМениТЬ

словами <<2З ноября 20lб г. J\lЪ |42>>;

3) в Административном регламенте ис[олнения Финансовым управлением
администрации Катав Ивановского муниципапьного района муницигIальной

функции по санкционированию расходов и проведению кассовых операций со
средствами районных бюджетных учреждений и районных автономных

учреждений, утвержденного прик€вом Финансового управления от З|.|2.201'4 г. JYg

284 (Об административном регламенте исполнения Финансовым управлением
муниципальной функции по санкционированию расходов и проведению кассовых
операций со средствами районных бюджетных учреждений, районных автономных

учреlкдений и муницип€lJIьных унитарных предприятий> (далее

Административный регламент) :

в наименовании и по всему тексту Административного регламента слово
(кассовых)) исключить;



в абзаце гIервом пункта 1З.1 слова ((кассовых выплат)) заменить словом
((перечислений>;

в абзаце четвертом пункта 13.5 слова ((кассовые выплаты)) заменить словом
(расходы);

в абзаце первом пункта 19.1 слова ((кассовых выплат)) заменить сЛовом
(перечислений>;

пункт 20.3 дополнить абзацем следующего содержания:
((соответствия требованиям, установленным Порядком операций.>;
4)вприложенииJ\ЪlкАдминистративномурегламентувнадписи,

наименовании и пункте 3 слово ((кассовых)) исключить;
5) в надписи приложения Jф 2 к Административному регламентУ слоВО

(кассовыю) исключить;
6) приложения JЮ 3 к Административному регламенту изложить В новоЙ

редакции (прилагается).
2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложитЬ на

начальника отдела казначейского исlrолнения бюджета Воронову И.С.
З. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Главы,
начаJIьник финансового управления С.Л. Чечеткина



Приложение Jф 3
к Административному регламенту

исполнения Финансовым управлением
муниципальной функции по

санкционированию расходов и
проведению операций со средствами

районньгх бюджетных уrреждений,
aBToHoMHbIx 1"rрежлений и

муниципальных унитарньж предприятий
(в реdакцuu прuказа оm l 2.05.202 l е. lФ 7 5)

Последовательность выполнения административньIх процедур

1. Отражение остатков на начаJIо года па лицевых счетах районных бюджетных учреждений,
райопныХ aBTotIoMHьш учреждений (далее - учреждения) и муниципаJIьных унитарных предприятий
(далее - предприятий)

Ns п/п Наименование операции ислолнитель Периодичность

1.1 Сверка соответствия остатков
неиспользованных средств на конец
отчетного финансового года, отрzDкенных в

системе АЩК-Финансы по лицевым счетам

учреждений, выписке Управления
Федерального казначейства по Челябинской
области (далее - УФК). Сверка соответствия
остатков неиспользованных средств на
конец отчетного финансового года,
отрчDкенных в системе АЩК-Финансы по
отдельным лицевым счетам предприятий,
выписке УФк.

отдел
бухгалтерского

учета и отчетности
(далее - отдел
бухга.ltтерского

учета)

в первый рабочий день
текущего финансового

года

1.2. Сверка остатков на начало года <без права

расходования)) на отдельных лицевых счетах

учреждений, предприятий по целевым
субсидиям, полученным в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - целевые
субсидии). Сверка остатков на начало года, в

том числе <без права расходования) на
лицевых счетах учреждений. Обработка в

системе АI_{К-Финансы ЭД кСправка по
операциям)) до стаryса <Обработан>.

отдел
б;rхгалтерского

rIета

в первый рабочий день
текущего финансового

года

2. Учет операций по поступлешиям на лицевые счета учреждений, предприятий
2.1 Получение выписки от УФК. Загрузка

выписки в систему АЩК-Финансы.
отдел

автоматизации
до 12-00 часов дня

получения выписки от
УФК за предыдущий
операционный день

2.2. Формирование в системе АI_{К-Финансы
электронного документа Э! кРаспоряжение
на зачисление средств на л/с> по лицевым
счетам, соответствующих выписке
операционного дня УФК.
Обработка Э,Щ <Распоряхtение на зачисление
средств на л/с> в системе АI_{К-Финансы до
статуса кОбработка завершена).

отдел
бухгалтерского

учета

до 15-00 часов дня
поJryчениJI выписки от

уФк

Z.э. Формирование распоряжений о совершении
казначейских плате)Itей в виде платежных

отдел
блхгалтеDского

до 14-00 часов текущего
рабочего дня



поручений (далее - платежные поручения) и
ЭrЩ кРаспоряжения на перечисление средств
с текущего счета) по поступлениям, не

зачисленным на лицевые счета учреяцений,
предприятий, относящимся к невыясненным
поступлениям или ошибочно поступившим.
Подписание ЭД <Распоряжения на
перечисление средств с текущего счета))

начальником отдела, начzLпьником
Финансового управления.
Передача <Распоряжения на перечисление
средств с текущего счета)) в отдел
блхгалтерского yчета.

учета

2,4. Формирование пакета электронных
платежных поручений в соответствии с
требованиями, установленными
действующим законодательством, отправка
в УФК.

отдел
бухгалтерского

учета

до 16-00 часов текущего

рабочего дня

2.5. Сверка с УФК переданных пакетов
электронных ппатежных документов.

отдел
бlхгалтерского

Yчета

по мере обработки
пакета платежных
поручений в УФК

2.6. Оформление отк€ва в системе АЦК-
Финансы Э,Щ <ГIлатежное поручение).

отдел
бlхгалтерского

)лета

не позднее lЗ-00 часов
следующего рабочего
Дня после пол}л{ения

информации о
платежных документах,
не прошедших контроль

в УФК
3. Проведение расходов за счет средств учреждениЙ, предприятиЦ

3.1 Прием от учреждений, предприятий заявок
на выплату средств (далее - заявки), реестра
заявок на выллаry средств (далее - реестры)
на бумажном носителе в двух экземплярах и

в электронном виде в системе АЦК-
Финансы на статусе <Подготовлен>.

отдел
казначейского
исполнения

бюджета (далее -
отдел КИБ)

до 12-00 часов текущего

рабочего дня,
документы,

поступившие по
истечении укtванного
времени, принимаются
следующим рабочим

днем
э.Z. Проверка заявок, реестров, проставление на

бумажном носителе отметки,
подтверждающей проведение расходов с

укiванием <Принято к исполнению)), даты,
подписи, расшифровки подписи,
содержащей фамилию, иници€tлы
исполнителя.
Обработка заявок в системе АI-Щt-Финансы

до статуса <<Средства есть),

отдел КИБ после 13-00 часов
текущего рабочего дня,

по документам,
поступившим после 12-

00 часов текущего

рабочего дня -

следующим рабочим
днем

J.J. Возврат заявок, реестров в случае выявления
несоответствия установленным
требованиям, с укzLзанием причины oTкttзa в
электронном виде в системе АI_\К-Финансы
на статусе кОтказан>, на бумажном носителе
с отметкой <<Отказано, дата) и подписью
ответственного испол нителя отдела.

отдел КИБ не позднее следующего

рабочего дня после
постуIIления и проверки

заявки

з.4. Отзыв специсtлистом отдела КИБ заявки со
статуса кСредства есть)) на основании
письма учреждения, предприятия.

отдел КИБ после l3-00 часов
текущего рабочего дня

3.5. Формирование по заявкам платежных отдел КИБ до 16-00 часов текущего



поручениЙ и ЭД ((Реестр IIлатежных
поручений)) в системе АЩК-Финансы, заявки
переходят на статус <<На исполнении).
Передача <<Реестра платежных поручений>> в
отдел автоматизации.

рабочего дня

з.6. Формирование ЭД <<Распоряжения на
зачисление средств на л/с>> по операциям
между лицевыми счетами учреждений,
открытыми в Финансовом управлении,
подписание начальником отдела,
нач€lльником Финансового управлениrI,
передача в отдел бухгалтерского учета.

отдел КИБ до 16-00 часов текущего
рабочего дня

з.,7. Обработка Э.Щ кРаспоряжения на зачисление
средств на л/с>>.

отдел
бlхгалтерского

учета

на следующий день до
14-00 часов, с датой

формирования
<<РаспоряжениlI на

зачисление средств на
л/с>>

3.8. Формирование пакета электронных
платежных поручений в соответствии с
требованиями, установленными
действующим законодательством, отправка
в УФК.

отдел
автоматизации

до 16-00 часов текущего
рабочего дня

з.9. Сверка с УФК переданных пакетов
электронных 11латежных документов.

отдел
автоматизации

по мере обработки
пакета платежных
поручений в УФК

3.1 0. ,Щоведение до начальника отдела КИБ
протокола отбраковки tlлатежных
документов. не пDошедших контDоль в УФК.

отдел
автоматизации

в течении 5 минlт после
получения протокола
отбраковки

з.11 Оформление отказа заявок в системе АЦК-
Финансы до статуса кОтказан>, с указанием
причины отказа на основании информации
УФК и протокола отбраковки УФК (кОтказ
банкa>).

отдел КИБ до 15-00 часов текущего
рабочего дня
поступлениJI выписки
УФК и извещения
отбраковки

4. Санкционпроваппе расходов учрещдепшй, предприятий источЕшком финансового обеспечения
которых являются цепевые субсидип

4.1 Внесение кодов субсидий в справочник
системы АЩК-Финансы справочники
кБюджет> <Показатели учета БУ/АУ)
<Субсидии и инвестиции).

отраслевые отделы
Финансового
управления

до начiUIа очередного

финансового года или в
течение текущеrо

финансового года по
мере необходимости

4.2. Прием от учредителей в отношении
учреждений, главных распорядителей
средств районного бюджета,
осуществляющий предоставление субсидий
предприятию, Сведений об операциях с
целевыми субсидиями (далее - Сведения), на
бумаlкном носителе в двух экземплярах и в
электронном виде в системе АЩК-Финансы
на статусе (на Утверждении>, при
электронном документообороте,
подписанных электронными подписями.

бюджетный отдел до 12-00 часов текущего

рабочего дня,
документы,

поступившие по
истечении указанного

времени, исполняются в
следующий рабочий

день

4.з. Проверка Сведений, проставление
ответственным исполнителем отдела на
бумажном носителе отметки, с указанием
<Принято к исполнению)), даты, подписи,
расшифровки подписи, содерlttащей

бюджетный отдел после lЗ-00 часов
текущего рабочего дня,

по документам,
поступившим до 12-00

часов текущего рабочего



фамилию, инициilJIы исполнителя.
Обработка Сведений в системе АЦК-
Финансы до статуса <Утверlкден>.

дня и в предыдущий

рабочий день после 12-
00 часов

4.4. Возврат Сведений в случае выявления
несоответствия установленным требованиям
с указанием причины oTкtlзa в электронном
виде в системе АЩК-Финансы на статусе
кОтказан>>, на бумажном носителе с
отметкой <<Отказано, датa>) и подписью
ответственного исполнителя отдела.

бюджетный отдел не позднее следующего
рабочего дня после

поступления и проверки
Сведений

4.5. Прием от учреждений, предприятий
справок-уведомлений на бумажном носителе
в дв}/х экземплярах и в электронном виде в

системе АЩК-Финансы ЭД кСправка

уведомление об }"точнении операций
БУ/АУ) (далее - справка-уведомление) на
стаryсе кПодготовлен> по суммам
неиспользованных остатков целевых
субсидий отчетного финансового года,

рiврешенного к использованию его на те же

цели в текущем финансовом году, для
отражения на отдельном лицевом счете

учреждения, предприятиlI этого остатка с
правом расходования.

отдел
бlхгалтерского

учета

до 12-00 часов текущего

рабочего дня,
документы,

посryпившие по
истечении указанного

времени, исполняются в

следующий рабочий
день

4.6. Проверка справок-уведомлений и сверка,
проставление на бумажном носителе
исполнителем отдела отметки,
подтверждающей проведение операции с

укzванием кПринято к исполнению)), даты,
подписи, расшифровки подписи,
содержащей фамилию, инициzlлы
исполнителя. Обработка справок-

уведомлений в системе АЩК-Финансы до
статуса кобработан>.

отдел
бухгалтерского

r{ета

после l3-00 часов
текущего рабочего дня,

по документам,
поступившим до 12-00

часов текущего рабоЦего
днJI и в предыдущий

рабочий день после l2-
00 часов

4.7. Прием заявок от учреждений, согласованных
с учредителем, от предприятий,
согласованных с главным распорядителем.
На бумажном носителе с отметкой
кСогласовано) в двух экземплярах и к ним
договоров (изменений к договорам) на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг или договоров аренды,
документов, подтвер}кдающих
возникновение денежных обязательств
(далее - документы-основания). В
электронном виде в системе АЩК-Финансы
доведенных учреждениеNl, предпр}lятиеi!{ со
статуса <Подготовлен/Подпись учредителя)
до стаryса <Средства есть/Подпись

учредителя), при электронном
документообороте с приложением
электронных копий документов-оснований.

отдел КИБ до 12-00 часов текущего
рабочего дня,
документы,

поступившие по
истечении указанного
времени, принимаются
следующим рабочим

днем

4.8. Проверка заявок, реестров, проставление на
бумажном носителе отметки,
подтверrlцающей проведение расходов с

указанием <Принято к исполнению)), даты,
подписи, расшифровки подписи,

отдел КИБ после 13-00 часов
текущего рабочего дня,

по документам,
поступившим после 12-

00 часов текущего



содержащей фамилию, инициzшы
исполнителя. Обработка заявок в системе
АЩК-Финансы до статуса кСредства есть).

рабочего дня -

следующим рабочим
днем

4.9. Возврат заявок, реестров в случае выявления
несоответствия установленным
требованиям, с укzванием причины откrIза в
электронном виде в системе АЩК-Финансы
на стаryсе <Отказан>, на бумажном носителе
с отметкой <<Отказано, дата)) и подписью
ответственного исполнителя отдела.

отдел КИБ не позднее следующего
рабочего дня после

посryпления и проверки
заявки

4.1 0. Отзыв специzчIистом отдела КИБ заявки со
статуса кСредства есть) на основании
письма учреждения, предприятия.

отдел КИБ после 13-00 часов
текущего рабочего дня

4.1l Формирование по зtUIвкам платежных
поручений и ЭД <<Реестр IuIатежных
поручений> в системе АЩК-Финансы, заявки
переходят на стаryс <На исполнении).
Передача <Реестра платежных поручений> в
отдел автоматизации.

отдел КИБ до 14-00 часов текущего
рабочего дня

4.12. Формирование ЭД <<Распоряжения на
зачисление средств на л/с>> по операциJIм
между лицевыми счетами учреждений,
предприятий открытыми в Финансовом
управлении, подписание начaLпьником
отдела, начальником Финансового
управления, передача в отдел
бухгалтерского учета.

отдел КИБ до 16-00 часов текущего

рабочего дня

4.1з. Обработка ЭЩ кРаспоряжения на зачисление
средств на л/с>.

отдел
бухгалтерского

учета

на следующий день до
14-00 часов, с датой

формирования
<<Распоряжения на

зачисление средств на
л/с>

4.14. Формирование пакета электронных
платежных поручений в соответствии с
требованиями, установленными
действующим законодательством, отправка
в УФК.

отдел
автоматизации

в течение часа после
получения кРеестра

платежных поручений>,
но не позднее 16-00

часов
4.1 5. Сверка с УФК переданных пакетов

электронных tlJIатежных документов.
отдел

автоматизации
по мере обработки
пакета IIлатежных
поручений в УФК

4.16. flоведение до нач€Lпьника отдела КИБ
протокола отбраковки платежных
документов, не прошедших контроль в УФК.

отдел
автоматизации

в течении 5 минут после
получения протокола

отбраковки
4.17. Оформление отказа заявок в системе АЦК-

Финансы до статуса <Отказан>, с указанием
причины отказа на основании информации
УФК и протокола отбраковки УФК (кОтказ
банко).

отдел КИБ до l5-00 часов текущего
рабочего дня

поступления выписки
УФК и извещения

отбраковки
5. Уточнение проведенных операций

5.1 Прием от учреждений, предприятий
справок-уведомлений на бумажном носителе
в двух экземплярах и в электронном виде в
системе АI{К-Финансы на стаryсе
кПодготовлен>.
Прием от учреждений справок-уведомлений,
согласованных с учредителем, на бумажном

отдел КИБ

отдел
б5rхгалтерского

учета

до 12-00 часов текущего
рабочего дня,
документы,

поступившие по
истечении укчванного

времени, исполняются в
следующий рабочий



носителе в двух экземплярах и в
электронном виде в системе АЩК-Финансы
на статусе <<Подготовлен>> в случае
уточнения операций по целевым субсидиям.

день

5.2, Проверка справок-уведомлений,
проставление на бума.лtном носителе
начальником отдела отметки,
подтверltцающей проведение кассовой
операции с указанием <Принято к
исполнению)), даты, подписи, расшифровки
подписи, содержащей фамилию, инициаJIы
исполнителя.
Обработка справок-уведомлений в системе
АЦК-Финансы до статуса <Обработан>.

отдел КИБ

отдел
бухгалтерского

учета

после l3-00 часов
текущего рабочего дня,

по документам,
поступившим до 12-00

часов текущего рабочего
дня и в предыдущий

рабочий день после 12-
00 часов

5.з, Возврат справки - уведомления в случае
выявления несоответствия с ук{ванием
причины отказа в электронном виде в

системе АЩК-Финансы на статусе
<Отказан>, на бумажном носителе с
отметкой <<Отказано, ((дата) и подписью
ответствOнного исполнителя отдела.

отдел КИБ

отдел
бухгалтерского

r{ета

не позднее следующего
рабочего дня после

поступления и проверки
справки - уведомления


