администрацих
Финансовое
управление
раиона
муниципалъного
катав _ ивановского
приклз
Ns 76

от 14 мая2021, г.
О внесении изменений в приказ
Финансового управления
администрации Катав - Ивановского
муниципального района J\Гч 229 от
|'7.\2.201З г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ВнестиВАдминистративныйреглаМенТиспоЛненИяФинансовым
Катав-Ивановского муниципалъного района
администрации
управлением
открытию и в€4:нию лицевых счетов, утвержденный

муниципальной функчии по
от 17,|2,2о13 г, Np 229 <об Ддминистративном
приказом Финансового у.rрu"п.""я
КатавФинансовым управлением администрации
исполнения
И
регламенте
муниципалъноЙ фУНКuИИ ПО ОТКРЫТИЮ
района
муниципаJIъного
ивановского
зt,|2,2о15, от 14,03,2018, от
от
изменениями
(с
счетов)>
n"u.uur*
ведению
Ддминистративный регламент), следующие
03.05.2018, от 29.OL2019) (далее
изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

<2.ИспоЛненИеМУнициПальнойфУнкчииПооТкрыТиЮиВеДеНИЮЛицеВых
с:
счетов осуществляется в соответствии
от 31 июля 199в г, J\b 145-Фз
Федерации
Российской
кодексом
Бюджетным
Jф 31, ст, з823, Российская газета, Ng
03.08.1998,
рФ,
законодателъства
(Собрание

-

154, 12.08.1998);
(О бюджетном
сеrттября 2ОO7г. Jю 205-Зо
27
от
области
Челябинской
Законом
панорама, Jф 211, 19,10,2007);
процессе в челябинской области>> (южноур_".*u"
j.-"r"b, Собрания депутатов Катав-Ивановского
Положением, утвер*о."rrо*n
о
г, \Гs 142 <об утверждении Положения
2оIб
rrо"бр"
2з
от
муницип-""о.о р"И"й
муниципальном районе> (с
153

бюджетном процессе

в

Катав-Ивановском

последующими изменениями) ;
приказом Федерального казначейства

от 1 апреля 2о2О г, JФ 14н коб обших
лицевых счетов) (Офичиальный
требованиях к порядку открытия и ведения
gоч,ru), 0 в, 0 5,2020);
(www.pravo,
интернет-портыI
""форruции
'рЪrоuЬИ
14 мая 2о2О
приказом Федерального казначейства от

г, J\Ib 21н <О rIорядке
интернет-портал правовой
казначейского обслуживания> (Официальный
информации (www.pravo, gov,ru), | 4,07,2020)

;

Постановлением Ддминистрации Катав-Ивановского муниципального района
(об утверждении структуры Финансового управления администрации КатавИвановского муницип€lJIьного района> от 24.01 .2012 г. J\b 52;
прик€Lзом Финансового управления администрации Катав-Ивановского
и ведения
мунициПального района от 31 .|2.2020 г. N 245 <<О Порядке открытия
лицевых счетоВ В Финансовом управлении администрации Катав-Ивановского
мунициПального раЙона) (далее - Порядок по лицевым счеТам),>;
2) в пункте 6:
абзац третиЙ изложить в следующей редакции:
и ведение перечня участников системы
(осуществляет

формирование

казначейскиХ платежеЙ на районном уровне (далее - Перечень);>;
((казначейского>>;
в абзаце десятом слово ((кассового) заменить словом
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

3) в

абзаце первом пункта

|2

слова кПеречень уБп> заменить словом

<Перечень>;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

(13. ПереченЬ формирУ.r."

согласно приложению

u.д.r." Финансовым

'
1 к Порядку по лицевым

счетам.

управлением по форме

в Перечне главный
для включения реквизитов или изменения реквизитов
(далее - главный распорядитель)
распоряДитель средств районного бюджета
(изменение)
представляет в Финансовое управление заявку на включение
на районном уровне в
участников системы казначейских платежей
реквизитов
^П"р.ч"r*"

(далее - заявка на включение (изменение) реквизитов) по форме согласно
цр"по*arrию 2 к Порядку по лицевым счетам и заверенную им копию документа,
являющегося основанием для внесения изменений,
представляет в
щля исключения реквизитов из Перечня главный распорядитель

системы

лицевым
исключение реквизитов) по форме согласно приложению З к Порядку по
счетам и заверенную им копию документа, являющегося основанием для
исключения.
после внесения

в Переченъ сведений на включение, исключение, изменение
на районном уровне
реквизитов участника системы казначейских платежей
Финансовое управление направляет главному распорядителю извещение о

ПоДТВерЖДениИВкЛЮчения'искЛючения'иЗМенениярекВИЗиТоВУчасТнИкасисТеМы
казначейских платежей на районном уровне в Переченъ (далее - Извещение) по
счетам.));
форме согласно приложению 4 к Порядку лицевым
5) пункт 14 признать утратившим силу;
6) в пункте 15:
в подпункте ((а)) цифру <<2>> заменить цифрой <5>;
в подпункте <<б>> цифру <<3>> заменитъ цифрой <6>;
В подпункте (д> после слова ((копии) дополнить словами <<Листа записи
ЕдиногО государСтвенногО реестра юридических лиц либо копии));
7) в подпункте ((а) пункта 1б цифру ((7) заменить цифрой <10>;
8) подпункте (а)) пункта 17 изложить в следующеЙ редакции:

(а) заявления на закрытие лицевого счета по форме согласно приложению 12 к
Порядку по лицевым счетам, представленного клиентом, главным распорядителем в
отношении участника системы казначейских платежей на районном уровне,
находящегося в его ведении в случае его исключения из Перечня, ликвидационной
комиссией ликвидируемого клиента;));
9) в пункте 18:
в абзаце втором цифру <<6>> заменить цифрой <<9>>;
в абзаце четвертом цифру <<8> заменить цифрами <11>;
в абзаце пятом цифры (10> заменить цифрами <13>;
10) в пункте t9 цифру <<4>> заменить цифрой <<7>>;
11) в абзаце первом пункта Z0 цифру <<5>> заменить цифрой <8>;
12) абзац двенадцатый пункта 21 признать утратившим силу;
1З) в абзаце четвертом пункта 22 цифры <<l2>> заменить цифрами <15>;
14) В ПУнкТе 2З слова <от 30 октября 2014 г. Jф 242>> заменить словами <от 31
декабря 2020 г. J\Ъ 245>;
15) в абзаце втором пункта 24 слова (УБП, сведениях об учреждениях>>
исключить;
16) в пункте 26:
в абзаце втором слова <<Перечня УБП) заменить словом <<Перечня>>;
абзац третий признать утратившим силу;
17) подраздел <<Формирование и ведение Перечня УБП>
р€вдела III изложить в
следующей редакции:
<Формирование и ведение Перечня
29.|. Формируется Перечень на очередной финансовый год на основании
предстаВленныХ за двадцать календарных дней до нач€Lла очередного
финансового
года глаВнымИ распоряДителямИ в отдел киБ заяtsок на включение (изменение)
реквизитов участников системы казначейских платежей на районном уровне,
29.2. ВедетсЯ Перечень на основании представленных ,.u."".
финансового
"
года главными распорядителями в отдел КИБ:
заявок на включение (изменение) реквизитов для включения
реквизитов в
Перечень, изменения реквизитов в Перечне;
заявоК на исклЮчение реквизитов для исключения
реквизитов из Перечня;
заверенных ими копий документов, являющихся основанием для включения,
изменения или исключения реквизитов.
29-з. Начальник отдела киБ проверяет представленные документы на
правильность оформления и заполнения по форме документа заявки на включение
(изменение) реквизитов, заявки на исключение
реквизитов В соответствии с
Порядком по лицевым счетам.
29.4. В случае отсутствия замечаний после проверки документов на включение
(изменение) реквизитов, исключения
отдела КИБ
реквизитоВ в ПЬречн.
"uо-uники направляет
осущестВляеТ соответСтвуIощие действия по ведению Перечня
извещение главному распорядителю.
заявки на включение (изменение) реквизитов, заявки на исключение
реквизитов подлежат возврату главному распорядителю без исполнения в случаях

их оформления с указанием ошибочных или не всех реквизитов, подлежащих

заполнению по форме документа.>);
18) подраздел <Формирование и ведение сведений об учреждениях>> раздела III
признать утратившим силу;
l9) в пункте 3l.З:
в абзаце седьмом слова ((УБП, если клиент является )л{астником бюджетного
процесса) исключить;
в абзаце девятом слова <<Перечня УБП> заменить словом <<Перечня>;
в абзаце одиннадцатом слова (УБП, если клиент является участником
бюджетного процесса)) исключить;
в абзаце тринадцатом слова (вышестоящего участника бюджетного процесса,
указанному в соответствующих реестровых записях Перечня УБП, если клиент
является участником бюджетного процесса) заменить словами (главного
распорядителя, ук€ванному в соответствующих реестровых записях Перечня>;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
20) абзацы второй пункта 31.4 изложить в следующей редакции:
(в заявлении на открытие лицевого счета заполняет отметку Финансового
управления об открытии лицевого счета с ук€ванием вида, номера лицевого счета,
открытого в соответствии с заявлением на открытие лицевого счета, отметка
Финансового управления об открытии лицевого счета заверяется подписью
начапьника отдела КИБ, подписью начuLпьника Финансового управления или
уполномоченным им лицом с ук€ванием должности, расшифровки подписи,
содержащей фамилию и инициаlrы и указанием даты подписания - эта дата
считается датой открытия лицевого счета;)
21) в пункте З2.4 по тексту во всех случаях слова (УБП, если клиент является
участником бюджетного процесса> исключить;
22) в абзаце втором пункта З2.5 после слов <содержащей фамилию и
иници€LiIы) дополнить словами (или уполномоченным им лицом с ук€rзанием
должности, расшифровки подписи>);
2З) абзаце пятый пункта 33.1 изложить в следующей редакции:
((исключением участника системы к€вначейских платежей на районном уровне
из Перечня;>);
24) в пункте 33.2 слова (главным распорядителем средств районного бюджета
подведомственного участника бюджетного процесса в случае его исключения из
Перечня УБП> заменить словами (главным распорядителем в случае его
исключения из Перечня r{астника системы к€вначейских платежей на районном
уровне>;
25) в пункте ЗЗ.З:

в абзаце восьмом слова (УБП, если клиент является участником бюджетного

процесса)) исключить;

в абзаце девятом слова (УБП, если клиент участник бюджетного

исключить;
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
26) в пункте ЗЗ.4:

процесса))

в абзаце втором слова ((для передачи отраженных на лицевых счетах свободных

остатков учтенных пок€вателей согласно Порядка доведения бюджетных даНных,
Порядку санкционирования, Порядку по источникам)) исключить;
абзац третий изложить в следуюr_цей редакции:

<Если передача свободных остатков показателей лицевого счета не
произведена, то закрытие лицевого счета осуществляется после завершения

текущего финансового года на основании заявления на закрытие лицевого счета,
оформленного главным распорядителем.));
27) в абзаце втором пункта ЗЗ.5 после слов <содержаrцеЙ фамилию и
инициаJlы)) дополнить словами ((или уполномоченным им лицом с укаЗанием
должности, расшифровки подписи));
2В) в пункте З4.2 слова <Порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств районного бюджета и администратороВ
источников финансирования дефицита районного бюджета> заменить словаМи
<Порядком исполнения районного бюджета по расходам и источникам));
29) пункт 34.З изложить в следуюrцей редакции:
<<34.3. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств районного бюджета, осуществляются в соответстВИи и на
основании документов, предусмотренных Порядком по лицевым счетам.);
30) в пункте З4.4 ло тексту во всех случаях слова <<Финансовым упраВленИеМ
кассовых) исключить;
З1) приложение Jф 4 к Административному регламенту изложить В нОвОЙ

редакции прилагается.
2. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на
начыIьника отдела казначейского исполнения бюджета Воронову И.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпиQания.

Заместитель Главы,
начаJIьник финансового управления

С.Л. Чечеткина

Приложение Jф 4
к Административному регламенту
исполнения Финансовым управлением
муниципальной функции
открытия и ведения лицевых счетов
(в

pedaKtlttu прllказа оm l4.05,202 1е,

1,1b

76)

Последовательность выполнениrI административных процедур
и ведение лицевых счетов
1.

на районном
Формпрование и веденпе перечня участников системы казначейских платежей

При"" зzlявок на вкJIючение (изменение)
реквизитов участников системы казначейских
платежей на районном уровне в Перечень на

Проверка представленных заявок на
вкJIючение (изменение) реквизитов участников
системы казначейских платежей на районном

отдел

казначейского
исполнения
бюджета

- отдел
киБ)

(далее

за 20 календарных дней

до начала очередного
финансового года
в течение 7-ми рабочих

дней с момента
представления

уровне в Перечень на:

документов

Возврат не принятых на исполнение заявок на
вкJIючение (изменение) реквизитов участников
системы казначейских платежей на районном
причины
уровне в Перечень с обоснованием

не позднее следующего

Работа с главным распорядителем средств
районного бюджета (далее - главный

в течение 3-х рабочих

- правильность оформления и соответствие
кодов;

рабочего дня после
проверки документов

дней после возврата

документов

распорядитель) по устранению выявленных
несоответствий в заявке на вкJIючение
(изменение) реквизитов участников системы
казначейских платежей на районном уровне в

Формирование Перечня на очередной
финансовый год.
Формирование справочника <<Бланки
расходов) в системе кАЩК-Финансы) на
основании Перечня на очередной финансовый
Формирование и доведение до главных
распорядителей извещений о включении
реквизитов участника системы казначейскшх
плателtей на районном уровне в Пе
Прием заявок на вкJIючение (изменение)
реквизитов участников системы казначейских
платежей на районном уровне в Перечень,
заявок на искllючение

реквизитов участников
системы казначейских платежей на районном
уровне из Перечня и копии документа,

не позднее, чем за 15

автоматизации

календарньtх дней до
начала очередного

отдел КИБ

в течение 3-х рабочlгх

отдел

финансового года

дней после

формирования Перечня
по мере необходимости
внесения изменений,
искJIючения реквизитов в

Перечне

являющегося основанием для внесения
изпlенений, исключения

Проверка представленных заявок на

в течение 3-х

дней с момента
представления

вкJIючение (изменение) реквизитов участников
системы казначейских платежей на районном

документов

уровне в Перечень, заявок на искJIючение

реквизитов участников системы казначейских
платежей на районном уровне из Перечня на:
- правильность оформления и соответствие

кодов;
- нzLпичие подписей;
- н€шичие документа, являющегося основанием

1.9.

1.10.

для внесения изменений, исключения
реквизитов.
Внесение изменений в Перечень.
,Щоведение до участника системы казначейских
платежей на районном уровне письменного
уведомления о необходимости представить в
течение пяти рабочих дней после получения
уведомления документы на переоформление
лицевого счета в связи с изменением
реквизитов в Перечень.
Возврат главному распорядителю не принятых
на исполнение заявок на включение
(изменение) реквизитов участников системы
казначейских платежей на районном уровне в

не позднее следующего
рабочего дня после
получения заявки на
изменение реквизитов

не позднее следующего

рабочего дня после
проверки документов

Перечень, заявок на искJIючение реквизитов

участников системы казначейских платежей на
районном уровне Перечня с обоснованием
1.11

1.12.

пDичины возврата.
Формирование и доведение до главных
распорядителей извещений о вкJIючении,
искJlючении, изменении реквизитов
участников системы казначейских платежей на
районном уровне в Перечень.
Формирование информации о вкJIючении,
изменении, искJlючении реквизитов
участников системы казначейских платежей на
районном уровне в Перечне для передачи в
Управление Федерального казначейства по
Челябинской области (далее - УФК).
Направление информации на согласование
заместителю Главы, начirльнику Финансового

в течение 3-х рабочих
дней после внесения
изменений в Перечень

не позднее следующего
рабочего дня после
внесения изменений в

Перечень

управления администрации КатавИвановского муниципального района (далее нач€lJIьнику

1.13.

Финансового

управления).

Передача информации в отдел автоматизации.

отдел КИБ

до 15-00 часов текущего
рабочего дня после

согласования

l

.14.

Передача информации о включении,
изменении, искJIючении

реквизитов

участников системы казначейских платежей на
районном уровне в Перечне в форме
электронного пакета документов в УФК.
2. Открытие, переоформление, закрытие лицевого счета
2.1. Открытие, переоформление лицевого счета
2.1.|
Прием комплекта документов на открытие,
переоформление лицевого счета
2.1.2.
Проверка представленного комплекта
документов на открытие, переоформление

отдел

автоматизации

до 16-00 часов текущего
рабочего дня после

пол)дения информации

отдел КИБ

по мере представления

документов
в течение 2-х рабочих
дней с момента

представления

лицевого счета на:
- наJIичие и правильность оформления
представленных документов, необходимых

документов

для открытия, переофорNlпение лицевого
счета;
- соответствие наименования в

представленных документах в Перечне;
- нzшичие подписей и печатей нздqцуIпIg[tfех.
Возврат не принятого на исполнение
комплекта документов на открытие,
переоформление лицевого счета с
обоснованием причин возврата в
Оформление в заявлении на открытие
лицевого счета отметки об открытии лицевого
счета, в заявлении на переоформление
лицевого счета отметки о переоформлении
лицевого счета.
Проставление в карточке с образцами
подписей и оттиска печати номера открытого
лицевого счgта, переоформленного лицевого
счета в случае изменения структуры номера

не позднее следующего

рабочего дня после
проверки документов
в течение одного

рабочего дня после
проверки документов

лицевого счета.

в течение одного

Внесение записи об открытии,
переоформлении лицевого счета в книгу
регистрации лицевых счетов.
Открытие, переоформление лицевого счета в
справочнике <Организации)) системы (АЦКФинансы>, при нirличии у кJIиента
обособленных подразделений заполнение
вru]адки кЩополнительные

2.1.6.

рабочего дня после
подписания заявления на

открытие,
переоформление
лицевого счета

КПЬ

Оформление и направление:
-извещения об открытии лицевого счета,
извещения о переоформлении лицевого счета

не позднее следующего

рабочего дня, после

открытия,

_

переоформления

кJIиенту;

лицевого счота
не позднее 3-х дней после

-сообщения об открытии лицевого счета,
сообщения об изменении реквизитов лицевого
счета - налоговому органу и органам

открытия,
переоформления

лицевого счета

государственных внебюджетных фонлов
Формирование

не позднее б-го рабочего
дня после открытия,
переоформления
лицевого счета

дела кJIиента

11
Прием комплекта документов на закрытие
Проверка представленного комплекта
документов на закрытие лицевого счета на:
-н€tличие и правильность оформления
представленных документов, необходимых
для закрытия лицевого счета;
-соответствие наименования в представленных
документах в Перечне;
-нzшичие подписей и печатей на
Возврат не принятого на исполнение
комплекта документов на закрытие лицевого

отдел КИБ
в течение 2-х рабочих

дней с момента
представления

документов

не позднее следующего

проверки документов

счета с обоснованием причин возврата в

Проставление отметки о закрытии лицевого

счета в справочнике <<Организации)) в рzвделе
<Счета> системы кАЦК - Финансы>.
Формирование отчета о состоянии лицевого
счета на дату закрытия лицевого счета для
проведения сверки показателей, учтенных на
лицевом счете.
При наличии на закрываемом лицевом счете
свободных остатков учтенных показателей,
направление клиенту отчета о состоянии
лицевого счета для передачи (перечисления)
отраlкенных

на лицевом счете свободных

остатков учтенных показателей
Оформление в заявлении на открытие
лицевого счета отметки о закрытии лицевого
счета при отсутствии на лицевом счете
свободных остатков учтенных показателей,
Проставление в карточке с образцами
подписей и оттиска печати отметки о закрытии
лицевого счета гryтем зачеркивания закрытого

Внесение записи о закрытии лицевого счета
книгу регистрации лицевых счетов,
Закрытие лицевого счета в справочнике
<Организации) системы кАЦIt_ 9цнац9ц]>,

в

не позднее следующего
рабочего дня после
проверки документов
либо после передачи
(перечисления)

свободного остатка
учтенных показателей
отдел КИБ

кJIиенту;

не позднее следующего
рабочего дня после
закрытия лицевого счета

- копию извещения о закрытии лицевого счета

юристу Финансового управления под
роспись о получении с указанием даты;
- сообщения о закрытии лицевого счета
налоговому органу и органам государственных
внебюджетных фондов.

-

2.3.1.1.

не позднее З-х дней после
закрытия лицевого счета
не позднее 6-го рабочего
дня после закрытия
лицевого счета

дела кJ]иента.

й приказом Финансового
Прr", новых карточек с образцами подписей
и оттиска печати по форме установленной
приказом Финансового управления,
представляемых кJIиентом в случае:
- смены руководителя или главного

бухгалтера;

,

- замены лиц, имеющих право первои и второи

подписи;

- назначение временно исполняющего

обязанности руководителя или главного
Проверка представленных карточек с
исей и оттиска печати в части:

рабочего дня после
подписания заявления на
лицевого счета
не позднее следующего
рабочего дня после
закрытия лицевого счета

Оформление и направление:
- извещения о закрытии лицевого счета -

Формирование

в течение одного

отдел КИБ

по мере необходимости

- соответствия наименования кJtиента полному
наименованию в учредительных документах, а

также реестровой записи в Перечне;
- соответствия Инн, указанному в
Свидетельстве о постановке на налоговый
учет;

- соответствия наименования вышестоящей

л!..э. Lэ.

2.з.1.4,

организации полному наименованию;
- полного указания фамилии, имени и отчества
лиц должностных лиц, имеющих право
подписи;
-нzt,lичия подписей и печати.
Возврат клиенту не принятой карточки с
образцами подписей и оттиска печати с
обоснованием причин возврата в протоколе.

отдел КИБ

Направление карточки с образцами подписей и
оттиска печати главному бухгалтеру
Финансового управления для оформления
разрешения на прием образчов подписей.

не позднее след},ющего
рабочего дня после
проверки карточки с
образцами подписей
и оттиска печати
в течение одного
рабочего дня после
проверки карточки с
образцами подписей и

оттиска
печати

2.з.1.5.

в тот же день после
оформления разрешения
на прием образцов

Передача второго экземшIяра карточки с
образцами подписей и оттиска печати
специrlJIистам отдела КИБ.
Включение карточки с образцами подписей и
оттиска печати в дело кJIиента.

подписей

2.3.2. Оформленпе и переоформление карточек с образцамш подписей по форме, установленноЙ

приказом Федерального казначейства
2.з.2.1
Прием карточек с образцами подписей по
форме, установленной приказом Федерального
казначейства, представляемых кJIиентом в

отдел КИБ

по мере необходимости

случае:

2.з.2.2.

2.з.2.з.

_ смены
руководителя или главного
бухгалтера;
- замены лиц, имеющих право первой и второй
подписи;
- дополнения подписей лиц, имеющих право
первой и второй подписи.
Сличение образцов подписей лиц, имеющих
право первой и второй подписи в
представленной карточке с образцами
подписей, с образцами подписей лиц,
имеющих право первой и второй подписи в
карточке с образцами подписей и оттиска
печати, имеющейся в деле клиента.

Возврат кJIиенту не принятой карточки с

образцами подписей с обоснованием причин
возврата в протоколе.
2.з.2.4,

2,з.2.5.

Направление карточки с образцами подписей и
оттиска печати начzU] ьнику Финансового
управления на заверение карточки с образцами
подписей.
Выдача карточки с образцами подписей
кJIиенту под роспись о получении на копии

в течение одного

рабочего дня

не позднее след},ющего
рабочего дня после
проверки карточки с
образцами подписей
в течение одного
рабочего дня после
проверки карточки с
образцами подписей
в тот же день после
заверения

этоЙ карточки с образцами подписеЙ, которая
подлежит хранению в юридическом деле
кJlиента.

3. Отраженпе операций на лицевых счетах
3.1. Отражение операций по исполнению районного бюджета на лицевых счетах учаСтников

бюджетного процесса
3.1.1
последовательность вы полнения
административных процедур по отражению
операuий по исполнению районного бюдrкета
на лицевых счетах участников бюдrкетного
процесса осуществляется в соответствии с
Административным регламентом исполнения
Финансовым управлением муниципальной
функuии по санкционированию оплаты

отделы
Финансового
управления в
соответствии с

в сроки, установленные
Административными
регламентами

Административными
регламентами

денех(ных обязательств получателей средств
районного бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита
район ного бюдяtета, Административным

регламентом исполнения Финансовым
управлением муниципальной функции по
формированию предельных объемов
финансирования, Административным
регламентом исполнения Финансовым
управлением муниципальной функчии по
составлению и ведению сводной бюджетной
росписи, доведению бюджетных
ассигнований, л им итов бюджетных
обязательств.

3.2.1

,1,))

Загрузка в систему

(АЦК - Финансы>

отдел

выписки из лицевого счета районного
бюдяtета. полчченной от УФК.
Формирование в системе <АЩК - Финансы>
электронного документа (далее - ЭД) ЭД
кУведомление о возврате средств в бюджет>
для восстановления произведенных
перечислений на лицевые счета по учету
средств районного бюджета, соответствующих
выписке

автоматизации

в течение одного часа

после поступления
ВЫПИСКИ ОТ

отдел

бухгалтерского
)aчета и

отчетности

УФК

до 16-00 часов текущего
рабочего дня

поступления
ВЫПИСКИ ОТ

УФК

УФК.

Формирование и обработка в (АЦК Финансы> для отражения дебиторской
задолженности прошлых лет Э.Щ
кУведомление об изменении бюджетных
назначений) до статуса <Обработка
завершена)> с нулевой

суммой по кодам

бюд2Itетной классификации расходов
Российской Федерации с укzrзанием

дополнительного функционального кода

(1 12

00).

5

.Z.э.

Обработка ЭД <Уведомление о возврате
средств в бюджет> в системе (АЦК Финансы> до статуса кОбработка завершена).
Учет сумм, зачисленных на лицевой счет
районного бюдкета, как невыясненные

поступления, при:

- отнесении

УФК к невыясненным

посryплениям:

не позднее следующего
рабочего дня после

поступления
ВЫПИСКИ ОТ

УФК

- не указании (ошибочном указании)
наименования кJIиента;
- отсутствии кJIиента в Перечне;

- непредставлении документов, для открытия

лицевого счета.
Формирование в системе <AI_I,K - Финансы>
ЭЩ кВнутреннего кредитового документа),
к Внутреннего дебетового документа).
,Щ,оведение до кJIиента, предполагаемого

з.2.4.
3.2.5.

получателя средств, копии платежного
докуN4ента по суммам, поступившим на
единый счет бюдяtета, по которым требуется
\,"точнение вида и принадлежности платежа.
Прием от кJIиента письма - расшифровки об
уточнени и вида и принадлежности платежа.
Формирование ЭЩ кУведомление об
уточнении вида и принадлежности ппатежа)

по мере поступления

информации

до 14-00 часов текущего
рабочего дня по

документам,
поступившим до 10-00
часов текущего рабочего
дня и в предыдущий
рабочий день после 10-00

по поступлениям, требующим уточнения

платежа.

Печать реестра уведомлений об угочнении
вида и принадлежности платежа в двух
экземплярах, подписание исполнителем,
начальником отдела и начальником

часов

Финансового управления.
Передача реестра уведомлений об уточнении
вида и принадлежности в отдел
автоматизации.
з.2.6.

з,2.,7.

Формирование пакета электронных
уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа, отправка в УФК.
Формирование в системе <AI_{K - Финансы>

ЭД <Заявка на возврат по доходам)) для
возврата отправителю денежных средств, по
которым от кJIиента не представлена
информация об уточнении вида и
принадлежности платежа или получен отказ от
платежа, а также, если средства ошибочно
поступили на единый счет районного

отдел

автоматизации
отдел

бухгалтерского
учета и
отчетности

до 16-00 часов текущего
рабочего дня

до 14-00 часов
одиннадцатого рабочего
дня со дня поступления
средств на лицевой счет

районного бюджета

бюджета.
Печать заявки на возврат по доходам в двух
экземплярах, подписание исполнителем,
главным бухгалтером и начaLпьником

Финансового управления.

3.2.8.

з.2.9.

Передача заявки на возврат по доходам в отдел
автоматизации.
Формирование пакета электронной заявки на
возврат. отправка в УФК.
Прием справок по расходам для )лочнения
проведенных перечислений на бумажном
носителе в двух экземплярах и в электронном
виде в системе KAI]K - Финансы) на статусе
кОтложен>, при электронном

документообороте, подписанных
электронными подписями.
Проверка справок по расходам на

соответствие:
-подписей лиц и оттиска печати образцам,

отдел

автоматизации
отдел КИБ

до 16-00 часов текущего
рабочего дня
до 10-00 часов текущего
рабочего днrI документы,
поступившие по
истечении укiванного
времени, исполняются в
следующий рабочий день

имеющимся в карточке с обрiвцами подписей
и оттиска печати;
-сумм и покЕвателей бюджетной

3.2.10.

з.2.|l

з.2.|2.

J.J.l

J.J .Z.

классификации Российской Федерации,
указанных в справке по расходам, содержанию
производимой операции;
- проверка полноты и правильности
оформления.
Возврат справки по расходам в случае
выявления несоответствия установленным
требованиям, с укztзанием причины откrlза в
электронном виде в системе (АЦК Финансы> на статусе кОтказан>, на бумажном
носителе с отметкой <Отказано, дата) и
подписью ответственного исполнителя отдела

киБ.

Формирование в системе кАЩК

- Финансы>
об
Э! <Уведомления
уточнениивидаи
принадлежности платежа) на основании
справок по расходам.
Печать реестра уведомлений об уточнении
вида и принадлежности платежа в двух
экземплярах, подписание начzrльником отдела
КИБ и начrulьником Финансового управления.
Передача реестра уведомлений об 1точнении
вида и принадлежности IIлатежа в отдел
автоматизации.
Формирование пакета электронных
уведомлений об уточнении вида и
пDинадлежности платежа, отправка в УФК.
Формирование и обработка в системе (АЦК Финансы>> Э,Щ кСправка по специЕlJIьным
средствам) для отрiDкения остатка на наччrло

отдел КИБ

не позднее следующего

рабочего дня после

посryпления и проверки
справки по расходам

отдел КИБ

до 14-00 часов текущего
рабочего дня по

документам,
поступившим до 10-00
часов текущего рабочего
дня и в предыдущий
рабочий день после 10-00
часов

отдел

автоматизации

отдел

до 1б-00 часов текущего
рабочего дня

в первый рабочий день

текущего финансового
года

года.

бухгалтерского
учета и
отчетности

выписки, полученной от УФК.

отдел

автоматизации

до 12-00 часов дня
получения выписки от
УФК за предыдущий

Сверка соответствия в системе (АЦК Финансы> остатка неиспользованных средств
на конец отчетного финансового года остатку
на начало текущего финансового года по
выписке УФк.
Загрузка в систему кАЩК - Финансы>>

отдел

Формирование в системе <AI_\K - Финансы>
ЭЩ кРаспоряжение на зачисление
специальных средств) по лицевым счетам для
учета операций со средствами во временном
распорЯ)кении, соответствующих выписке

бухгалтерского
учета и
отчетности

специiшьных средств) в системе кАЩК Финансы> до статуса <Обработка завершена).
Прием от получателей средств районного
бюджета заявок на списание специzrльных
средств на бумажном носителе в двух

отдел КИБ

рабочий день
до 16-00 часов дня

получения выписки

уФк

операционного дня.
Обработка Э! <Распоряжение на зачисление

з.з.4.

в течение текущего

рабочего дня до l2-00
часов, документы,

посryпившие по
истечении ук{ванного
времени, исполняются в
следующий рабочий день
после l2-00 часов
текущего рабочего дня,
по документам,
поступившим до 12-00
часов и в предыдущий
рабочий день после l2-00

экземплярах и в электронном виде в системе
(АЦК - Финансы)) на статусе <Отложен>, при

электронном документообороте, подписанных
электронными подписями.
Проверка заявок на списание специ€lJIьных
средств, проставление ответственным
исполнителем отдела КИБ отметки,
подтверждающей проведение кассовых выплат
с указанием <<Принято к исполнению)), даты,
подписи, расшифровки подписи, содержащей

3.з.5.

фамилию, инициil,,l ы указанного

з.з,6.

э.э. l

,

часов

исполнителя

либо подписание их электронной подписью.
Обработка ЭЩ <Заявки на списание
специ€tльных средств)) в системе (АЦК Финансы> до статуса <Есть финансирование).
Возврат заявок на списание специ€tльных
средств в случае выявления несоответствия
установленным требованиям, с укiванием
причины отказа в электронном виде в системе
(АЦК - Финансы) на статусе <<Отказан>>, на
бумажном носителе с отметкой кОтказано,
датa)) и подписью ответственного исполнителя
отдела КИБ.
Формирование распоряжений о совершении
казначейских платежей в виде платежных
поручений (далее - платежные поручения) и
с
распоряжения на перечисление средств
текущего счета по заявкам на списание
специzrльных средств.
Подписание <<Распоряжения на перечисление
средств с текущего счета) нач€Lпьником отдела

не позднее следующего
рабочего дня после
поступления и проверки
заявки на списание
специ€Lпьных

средств

до 15-00 часов текущего
рабочего днJI, по

документам,
поступившим накаrtуне

до 12-00 часов

КИБ, начальником Финансового управления и

з.з.8.

передача в отдел автоматизации.
Форм ирование пакета электронных платех(ных
поручений в соответствии с требованиями,

отдел

автоматизации

до 16-00 часов текущего
рабочего дня

установленными действующим
з.з.9.

3.3.10.

законодательством, отправка в У9Кr__
Сверка с УФК переданных пакетов

отдел КИБ

электрон ных платежных документов.

,Щоведение информации о пlrатежных

документах, не прошедших контроль в

по мере обработки пакета
платежных поручений в

уФк
УФК

отдел

автоматизации

до отдела КИБ.

не позднее 12-00 часов
следующего рабочего дня
после получения
информаuии о платежных

документах, не
прошедших контроль в
3.3.11

Оформление отказа ЭЩ <Заявка на списание

специальных средств) в системе KAIjK Финансы> до стаryса <Отказан>, с указанием
причины отказа на основании информации от
УФК и протокола отбраковки УФК (кОтказ

отдел КИБ

уФк

до 15-00 часов текущего
рабочего дня

поступления информации
от

УФК и извещения

отбраковки

банка>,).

з.4.1

отдел КИБ

в сроки, установленные
Административным

регламентом исполнения

операций на лицевых счетах районных
бюдrкетных учреждений и районных
автономных учреждений осуществляется в
соответствии с Административным
регламентом исполнения Финансовым
по
управлением муниципчrльной функции
и
проведению
санкционированию расходов
операций со средствами районных бюджетных
учреждений и районных автономных

Финансовым
управлением
муниципальной функции
по санкционированию
расходов и проведению
операций со средствами

районных бюджетных
учреждений и районных
автоном ных учреrкдений

'ПpеДoсTаBленньIмиюpиДичeскимЛицамизpайorrнoгo
(за Йсключением субсидий райопным бюджетным учреждениям,
vY..А---субъидий
вIrде vJ
бюджеiа Dв P"Av
со статьей
_ __;*_
бюджетных пнвестIIцпи в соо, тветствии
а такrке 6_.й.-*,
районным автономным учреждепиям),
,_________ _____
80 Бюд*еrного кодекса Российской Федерацши ,
, в первый_ рабочий
день
отдел
Сверка соответствия остатков
текущего
бухгалтерского
финансового
отчетного
конец
неиспользованных средств на
года
системе
учета и
финансового года, отрtuкенных в
отчетности
KAI_\K - Финансы)) по отдельным лицевым
счетам юридических лиц с выпиской,
uruЛ^Ur.

до 12-00 часов дня
получения выписки от
УФК за предыдущий

(АЦК - Финансы>
выписки, полученной от УФК.
Загрузка в систему

Форм"ро"ание в системе (АЦК - Финансы>
ЭЩ кРаспоряжение на зачисление средств на

л/с> по отдельным лицевым

счетам

юридических лиц, соответствующих выписке

отдел

бухгалтерского
)л{еТа и
отчетности

до 16-00 часов дня
получения выписки от

уФк

операционного дня.

Обработка ЭЩ кРаспоряжение на зачисление
средств на л/с>> в системе (АЦК - Финансы>>
до статуса (ОбраqoIцq Jзд9рш9це).

Прием юридических лиц, согласованных с
главным распорядителем средств районного
бюджета, заявок на выплату средств в
электронном виде в системе кАЩК

отдел КИБ

в течение текущего

рабочего дня до 12-00
часов, документы,
поступившие по

Финансы> на статусе <<Средства есть/Подпись
учредителя), подписанных электронными

истечении указанного
времени, исполняются в

Проверка заявок на выплату средств в
соответствии с порядком установленным
постановлением Правител ьства Челябинской
области и приказом Финансового управления,

отдел КИБ

после 12-00 часов
текущего рабочего дня,
по документам,
поступившим до 12-00
часов и в предыдущий
рабочий день после i2-00

Возврат заявок на выплаry средств в случае
выявления несоответствия установленным
требованиям, с указанием причины отказа в
электронном виде в системе кАЩКФинансы> на статусе кОтказан>.
Формирование платех(ных поручений.

отдел КИБ

не позднее следующего
рабочего дня после
поступления и проверки
заявки на выплату

отдел КИБ

до 15-00 часов текущего
рабочего дня, по
документам,
поступившим накануне
до l2-00 часов
до 14-00 часов

миDование ЭД <Распоряжения на

й рабочий день

рабочего дня,

перечисление средств с текущего счета),
Подписание Э! <Распоряжения на
перечисление средств с текущего счета))
начiшьником отдела КИБ, начальником

по

документам,
поступивших накануне

до 12-00 часов

Финансового управления.
Обработка заявок на выплату средств в
a""ra*a кАЦК - Финансы> до стаryса <На
исполнении).
Передача кРаспоряжения на перечисление
средств с текущего счета) в отдел

до 16-00 часов текущего

Формирование пакета электронных платежных
поручений в соответствии с требованиями,
установленными действующим

рабочего дня

законодательством, отправка в УФК,
Сверка с УФК переданных пакетов
электронн ых платежных документов,

платежных
.Щоведение информачии о

документах, не прошедших контроль

по мере обработки пакета

платежных поручений в

в

УФК

отдел

автоматизации

до отдела КИБ.

следующего рабочего дня
после получения

информаuии о платежных
документах, не
прошедших контроль в

оформление oтltzвa заявок на выплату средств

отдел КИБ

в системе KAI_{K - Финансы) до статуса
<Отказан>>, с указанием причины отказа на

основании информации от

не позднее 12-00 часов

УФК

рабочего дня

поступления информации
от

(<Отказ

ие информации о п
пие и направление выписок IIз лиц
Формирование и доведение выписок по
лицевым счетам до отдела бухгалтерского
КИБ, бюдrкетного
учета и отчетности, отдела
при отсутствии
носителе
бумажном
на
отдела

до l5-00 часов текущего

УФК

нных на лиц9ццц JfgIдд
отдел

автоматизации,
отдел

КИБ

до 16-00 часов дня
получения выписки от

уФк

электронного документооборота,
Направление кJIиентам выписок из лицевых
счетов в электронном виде при нil"Iичии

Подбор документов к выпискам по лицевым
счетам при обмене документами на бумажном
Выдача кJIиентам выписок из лицевых счетов с
прилагаемыми документами при обмене
нтами на бумажном н99цf9де.
Пр** заявлений на выдачу дубликата
выписки из лицевого счета.
вьцача дубликата выписки из лицевого счета
при обмене документами на бумажном
носителе.
Направление дубликата выписки из лицевого
счета в электронном виде при наличии

Прием сообщений об ошибочно отр,Dкенных
данных на лицевом счете.

отдел КИБ

до 17-00 часов дня
получения выписки от
после l7-00 часов дня
полr{ения выписки от

уФк

не позднее следующего
рабочего дня после
поступления заявления

в течение

3-х рабочих

дней после направления
кJIиенту выписки из

4.1

.,7 .

Принятие мер по устранению выявленных
несоответствий по данным, отраженным на
лицевом счете, замена выписки из лицевого

счета.
4.2. ФормиDование и направленпе отчета о состояпии лицевого
отдел
4.2.1
Осуществление сверки операций, отрaDкенных
представления
на лицевом счете, гtутем
кJIиентам отчета о состоянии лицевого счета,

4.2.2,

4.2.з.

лицевого счета
в течение 2-х рабочих

составленного на l-e число месяца,
следующего за отчетным, нарастающим
итогом с начzLпа финансового года.
Выдача отчета о состоянии лицевого счета при
обмене документами на бумажном носителе.
Направление отчета о состоянии лицевого
счета в электронном виде при наличии
электронного документооборота.
Прием сообщений от кJIиентов об ошибочно
отраженных данных на лицевом счете.
Принятие мер по устранению выявленных
несоответствий по данным,
отрiDкенным на лицевом счете.
Представление

кJlиенту отчета о состоянии

лицевого счета после устранения
выявленных несоответствий.

дней после получения
сообщения от кJIиента

КИБ

ежемесячно не позднее 5го числа месяца,

следующего за отчетным

в течение 3-х рабочих

дней после направления
кJIиенту выписки из
лицевого счета
в течение 2-х рабочих
дней после получения
сообщения от кJIиента

