
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

20 ноября  2019 года                     п. Мама                                   № 112


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ  

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о финансовом управлении администрации Мамско-Чуйского района, приказываю:

1. Утвердить Порядок исполнения районного бюджета по расходам (далее - Порядок) (Приложение 1).

2. Установить, что действие Порядка распространяется на исполнение районного бюджета по расходам главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств с лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении администрации Мамско-Чуйского района.

3. Установить, что платежным документом на расходование средств с лицевых счетов получателей бюджетных средств является заявка на оплату расходов (Приложение 2) и заявка на списание специальных средств (Приложение 3).

4. Утвердить Правила заполнения полей заявки на оплату расходов (заявки на списание специальных средств) (Приложение 4).

5. Заместителю начальника финансового управления Халейка Н.С.. довести настоящий приказ до главных распорядителей, распорядителей, получателей средств районного бюджета.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления Халейка Н.С. 

7.Приказ по финансовому управлению администрации района от 17 мая 2010 года № 12 признать утратившим силу.

         8.Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации Мамско-Чуйского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Начальник финансового управления                                               М.В.Захарова
Приложение 1
к приказу
финансового управления 
администрации района
от 20 ноября 2019 года
N 112


ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок исполнения финансовым управлением администрации района бюджета района по расходам и определяет:
- порядок принятия и учета бюджетных и денежных обязательств;
- порядок подтверждения денежных обязательств;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
- порядок исполнения денежных обязательств.
Финансовое управление  организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
           2. Местный  бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
           3. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется с использованием лицевых счетов, открытых получателям средств  местного  бюджета (далее - клиенты) в финансовом управлении.
Лицевые счета клиентам открываются   отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления  на лицевом счете финансового управления, открытом в Управлении федерального казначейства по Иркутской области (далее - УФК по Иркутской области) на балансовом счете N 40204 "Средства бюджетов субъектов РФ", открытом УФК по Иркутской области в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местного бюджета (далее - счет бюджета).
4. Финансовое управление  организует представление документов для осуществления платежей от имени и по поручению получателей бюджетных средств по расходам районного бюджета в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением федерального казначейства по Иркутской области и финансовым управлением района при кассовом обслуживании исполнения районного бюджета в условиях открытия в Управлении федерального казначейства по Иркутской области лицевого счета финансовому управлению района (далее - Регламент).
5. Районный бюджет по расходам исполняется в пределах остатка средств на счете 02.
6. При осуществлении операций со средствами районного бюджета информационный обмен между Финансовым управлением и получателем бюджетных средств осуществляется посредством обмена электронными документами с применением средств электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями.
Информационный обмен осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключенным Финансовым управлением с получателем бюджетных средств.
При отсутствии соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде обмен информацией осуществляется на бумажных носителях.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7. Получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства в пределах, доведенных до них в текущем финансовом году по кодам классификации расходов районного бюджета лимитов бюджетных обязательств, за исключением публичных нормативных обязательств.
8. Получатели бюджетных средств принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
           9. Ответственность за правомерность принятия бюджетных обязательств в соответствии с установленными положениями (требованиями) действующего законодательства Российской федерации несет клиент. 
          10. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг получателями бюджетных средств осуществляется с учетом требований, установленных нормативно-правовыми актами администрации Мамско-Чуйского района.
         11. Получатель бюджетных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту принимает меры в соответствии с действующим законодательством.
12. Получатель бюджетных средств ведет учет бюджетных обязательств в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
13. В случае нарушения получателем бюджетных средств установленного порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств приостанавливается  до устранения допущенных нарушений.
14. Финансовое управление не осуществляет учет обязательств:
подлежащих расходованию с учетных записей по отражению операций по публично-нормативным обязательствам;
подлежащих оплате по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов 111, 112, 119, 121, 122, 129.
15. Для постановки на учет бюджетного обязательства клиент формирует электронный документ (далее – ЭД) «Договор» в автоматизированной системе «АЦК –Финансы» - на основании муниципальных контрактов, иных договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг.
16. При постановке на учет бюджетного обязательства клиента финансовым управлением осуществляется контроль за:
1)  не превышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами  бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджета;
2) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
3)  соответствием информации, указанном в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
4) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов на сайте «Госзакупки», предусмотренном законодательством Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта. Если предоставляется копия муниципального контракта на бумажном носителе, то данная копия заверяется в установленном законодательством Российской Федерации порядке с указанием ссылки на применение электронной подписи.
17. Внесение изменений в сведения о муниципальном контракте в реестре контрактов без внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство не допускается.
Ответственность за выполнение требований, установленных настоящим пунктом, несет клиент.
18. Регистрации в АРМ ПБС путем создания электронного документа "Денежное обязательство" подлежат следующие обязательства (за исключением обязательств, возникших по итогам проведения торгов):
1) оплата по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги, выполненные работы;
2) расходы по договорам гражданско-правового характера по уплате удержанного налога на доходы физических лиц и начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
3) оплата на основании выставленных договоров, счетов;
4) оплата по денежным чекам;
5) оплата по авансовым отчетам;
6) выплаты в подотчет;
7) возмещение коммунальных, эксплуатационных и прочих услуг по договорам аренды;
8) налоги, сборы, пошлины, штрафные санкции;
9) оплата по исполнительным документам, за исключением уплаты основного долга по договорам (муниципальным контрактам);
10) иные обязательства, принятые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации и администрации района.  
18.1. В целях регистрации обязательств, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, получатели бюджетных средств создают в АРМ ПБС электронный документ "Денежное обязательство" в порядке, определенном Регламентом работы в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" с денежными обязательствами (Приложение 2 к настоящему Порядку), и направляют его на регистрацию специалисту по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела. 
18.2. Специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела в течение одного рабочего дня с момента получения электронного документа "Денежное обязательство" проверяет правильность заполнения полей электронного документа, после чего регистрирует его в автоматизированной системе "АЦК-Финансы" (далее - АС "АЦК-Финансы").
18.3. В случае выявления ошибок, допущенных при заполнении полей электронного документа "Денежное обязательство", казначейство отказывает в регистрации электронного документа с указанием причин отказа.
18.4. Получатели бюджетных средств после устранения причин отказа повторно направляют электронный документ "Денежное обязательство" на регистрацию.
18.5. Регистрация повторно поступившего электронного документа "Денежное обязательство" осуществляется в порядке, установленном пунктами 18.2 - 18.4 настоящего Порядка.
19. Муниципальные контракты регистрируются в пределах остатка лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и дополнительных кодов бюджетной классификации расходов.
          

IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

20. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств районного бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
21. Подтверждение денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств годовых лимитов бюджетных обязательств, показателей кассового плана по расходам районного бюджета на текущий квартал и кассового прогноза по расходам районного бюджета за текущий месяц.
22. Подтверждение денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
23. Подтверждение денежных обязательств, принятых за счет средств, полученных от платных услуг, осуществляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, показателей кассового плана по расходам районного бюджета и свободного остатка средств на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытого в Финансовом управлении для учета средств, полученных от платных услуг.

V. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

24. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения соответствующим специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела разрешительной надписи (акцепта) после проверки документов, предусмотренных настоящим Порядком.
25. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получатель бюджетных средств представляет в бюджетный отдел платежные и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком.
26. Сроки санкционирования оплаты денежных обязательств:
26.1. Прием платежных и иных документов производится специалистами по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела ежедневно, с 08-00 до 12-00 (приложение № 1), 
26.2.. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется бюджетным отделом в течение трех рабочих дней с момента представления получателем бюджетных средств платежных и иных документов.
26.3. В случае, если представленные документы не позволяют однозначно определить наличие у получателя бюджетных средств денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств районного бюджета, специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела могут быть запрошены дополнительные подтверждающие документы.
В случае, если представленные документы не позволяют сделать однозначный вывод об их соответствии проводимой операции, специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела вправе направить запрос с приложением копий представленных платежных и иных документов в орган исполнительной власти  администрации района, в компетенцию которого входят указанные вопросы.
При этом срок санкционирования оплаты денежных обязательств не может превышать одного рабочего дня с момента поступления в бюджетную инспекцию финансового управления ответа от органа исполнительной власти  администрации района, в адрес которого был направлен запрос.
27. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств:
27.1. Для санкционирования оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств представляют в бюджетный отдел финансового управления в двух экземплярах на бумажном носителе электронный документ "Заявка на оплату расходов"/"Заявка на списание специальных средств" (далее - Заявка), сформированный в АРМ ПБС. При этом первый экземпляр Заявки на бумажном носителе подписывается должностными лицами и заверяется оттиском печати получателя бюджетных средств.
Заявки на бумажном носителе санкционируются специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела  только при наличии электронного документа в АС "АЦК-Финансы".
К Заявке прилагается пакет документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств. Перечень платежных и иных документов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств (далее - Перечень), определен в Приложении 3 к настоящему Порядку.
27.2. Представленные Заявки проверяются специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела на:
- соответствие подписей и оттиска печати образцам подписей и оттиска печати, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- правильность заполнения полей Заявки в соответствии с Правилами заполнения полей заявки на оплату расходов;
- соответствие бюджетной классификации расходов КВР и КОСГУ, указанной в Заявке, содержанию производимой операции;
- соответствие пакета подтверждающих документов, представленных с Заявкой, Перечню;
- соответствие банковских реквизитов, указанных в Заявке, реквизитам, указанным в подтверждающих документах;
Электронный документ "Заявка на оплату расходов"/"Заявка на списание специальных средств", сформированный в АРМ ПБС, передается по электронным каналам связи в АС "АЦК-Финансы", где в автоматическом режиме осуществляется контроль суммы электронного документа "Заявка на оплату расходов"/"Заявка на списание специальных средств" на не превышение:
- доступного остатка лимитов бюджетных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам), кассового плана по расходам районного бюджета, кассового прогноза по расходам районного бюджета, при осуществлении расходов с лицевого счета по учету бюджетных средств;
- доступного остатка бюджетных ассигнований, кассового плана по расходам районного бюджета, кассового прогноза по расходам по публичным нормативным обязательствам;
- доступного остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана по расходам районного бюджета и доступного остатка денежных средств на лицевом счете получателя бюджетных средств при осуществлении расходов с лицевого счета по учету средств от платных услуг в соответствии разрешением на использование средств от платных услуг.
27.3. Представленные с Заявкой подтверждающие документы проверяются специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела на соответствие требованиям настоящего Порядка.
27.4. Для получения наличных денежных средств санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
27.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств осуществляется специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела при условии представления подлинных документов. В исключительных случаях, в том числе при осуществлении расчетов с иногородними организациями, допускается представление получателями бюджетных средств копий документов, установленных Перечнем, заверенных в установленном порядке.
27.6. В случае необходимости специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела вправе запросить у получателей бюджетных средств иные документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.
27.7. После завершения процедуры санкционирования соответствующий специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела на Заявке и подтверждающих документах совершает отметку "Проведено" с указанием даты проверки платежных и иных документов, фамилии и инициалов уполномоченного сотрудника, ответственного за процедуру санкционирования. В случае, если оплата по указанным подтверждающим документам (за исключением счета) производится поэтапно, специалистом по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела  на подтверждающих документах также указывается сумма частично оплаченных по представленной Заявке денежных обязательств.
27.8. Специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела  отказывает в санкционировании оплаты денежных обязательств по представленным Заявкам и подтверждающим документам, если:
- подписи и (или) оттиск печати на платежных и иных документах признаны не соответствующими образцам подписей и оттиску печати, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- нарушены правила оформления платежных и иных документов, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области,  и настоящим Порядком;
- КВР и КОСГУ, указанные в Заявке, не соответствует проводимой операции;
- отсутствуют и/или не соответствуют требованиям Перечня и действующего законодательства платежные и иные документы;
- банковские реквизиты, указанные в Заявке, не соответствуют реквизитам, указанным в подтверждающих документах;
- сумма, указанная в Заявке, представленной для осуществления оплаты денежных обязательств за счет средств районного бюджета, превышает остаток лимитов бюджетных обязательств (для публичных нормативных обязательств - бюджетных ассигнований), показателей кассового плана по расходам или показателей кассового прогноза по расходам;
- сумма, указанная в Заявке, представленной для осуществления оплаты денежных обязательств за счет средств от платных услуг, превышает остаток лимитов бюджетных обязательств, показателей кассового плана по расходам и свободный остаток средств на лицевом счете для учета средств, полученных от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
- отсутствует на счете (счете-фактуре) виза руководителя "к оплате";
- операции по лицевому счету получателя средств приостановлены в соответствии с действующим законодательством;
- представленные платежные и иные документы не соответствуют срокам, установленным графиком;
- дата документа "Заявка на оплату расходов"/"Заявка на списание специальных средств" не соответствует текущей дате более чем на 10 календарных дней;
- при представлении Заявки на бумажном носителе отсутствует электронный документ.
27.9. При наличии оснований, перечисленных в пункте 26.8 настоящего Порядка, специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела оформляет отказ путем проставления на первом экземпляре бумажного носителя Заявки штампа "Отказано" с указанием причины отказа и возвращает получателю бюджетных средств Заявку с подтверждающими документами, а также осуществляет возврат электронного документа "Заявка на оплату расходов"/"Заявка на списание специальных средств" в АС "АЦК-Финансы" с указанием причины отказа.
27.10. Получатели бюджетных средств несут ответственность за правильность оформления и соответствие представленных платежных и иных документов требованиям действующего законодательства  и настоящего Порядка.

VI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

28. Специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела ежедневно на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись Заявок получателей бюджетных средств формирует электронный документ "Платежное поручение" в АС "АЦК-Финансы".
29. Финансовое управление в установленном Регламентом порядке представляет в УФК платежные документы для осуществления платежей со счета 02.
Платежные поручения, не принятые УФК к исполнению, возвращаются в бюджетный отдел с указанием причин отказа в порядке, установленном Регламентом.
По не исполненным УФК платежным поручениям бюджетный отдел осуществляет возврат Заявок получателей бюджетных средств, на основании которых были созданы платежные поручения.
30. Бюджетный отдел в течение операционного дня в день получения выписки из счета 02 осуществляет подтверждение исполненных денежных обязательств на лицевых счетах получателей бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными получателями бюджетных средств в Заявке.
31. Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки из счета 02 специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела выдает получателям бюджетных средств выписки из лицевых счетов с приложением второго экземпляра Заявки и подтверждающих документов.


VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

32. Приостановление санкционирования оплаты денежных обязательств производится финансовым управлением в следующих случаях:
1) непредставления в установленный срок отчетности и иных бухгалтерских и финансовых документов, связанных с использованием средств районного бюджета;
2) непредставления в установленный срок платежных документов для исполнения требований, содержащихся в исполнительных листах судебных органов, либо иных документов, предусмотренных бюджетным законодательством;
3) нарушения установленного порядка учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета;
4) наличия счетов, открытых получателю бюджетных средств в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях для учета операций со средствами от платных услуг и средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) недостаточности денежных средств на едином счете бюджета;
6) в иных случаях, установленных законодательством, на основании служебных записок исполнительных органов администрации района.
32.1. В случае недостаточности денежных средств на едином счете бюджета санкционирование оплаты денежных обязательств возобновляется по мере поступления денежных средств на единый счет бюджета.
33. В случае выявления нарушений, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 32, бюджетным отделом направляется извещение получателю бюджетных средств, допустившему это нарушение (далее - извещение), по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.
(Извещение направляется в течение одного рабочего дня с даты обнаружения нарушения руководителю получателя бюджетных средств с подтверждением даты его получения.
Извещение должно содержать сведения о нарушении с указанием нормативного правового акта, положения которого были нарушены, срок исполнения требования об устранении нарушения, а также сведения о возможном приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств казенного учреждения в случае его неисполнения.
34. При неисполнении требования об устранении нарушения в течение 5 рабочих дней с даты получения извещения получателем бюджетных средств бюджетный отдел принимает решение о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств получателю бюджетных средств (далее - решение) до момента устранения нарушения (Приложение 6 к настоящему Порядку).
35. Решение составляется в 2 экземплярах, один из которых передается получателю бюджетных средств с подтверждением даты его получения, второй остается в бюджетном отделе.
36. Бюджетный отдел ведет учет направляемых извещений об устранении нарушения бюджетного законодательства и решений и регистрируют их в специальном журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью финансового управления (Приложение 4 к настоящему Порядку).
37. Специалист по казначейскому исполнению бюджета бюджетного отдела в течение одного операционного дня с момента поступления решения осуществляет приостановление санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств.
38. В случае несвоевременного представления отчетности главным распорядителем (распорядителем, получателем) средств в установленный финансовым управлением срок, о котором он был уведомлен, отдел исполнения бюджета и сметы оформляет решение о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств главного распорядителя средств. Решение о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств главного распорядителя (распорядителем, получателем)  средств выносится без предварительного направления представления с требованием об устранении нарушения.
39. Решение о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств действует с даты его подписания до даты отмены.
Отмена решения осуществляется на основании представленного в финансовое управление письменного обращения руководителя (заместителя руководителя) получателя бюджетных средств. Обращение составляется на имя начальника финансового управления в произвольной форме с указанием реквизитов лицевых счетов, операции по которым приостановлены, номера и даты решения о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств. К обращению в обязательном порядке прилагается копия решения, а также документы, подтверждающие устранение нарушения.
 Отмена решения осуществляется путем совершения на указанном обращении разрешительной надписи начальника финансового управления (либо лица, временно замещающего его должность) о возобновлении санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств.
40. Возобновление санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств осуществляется не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения бюджетным отделом обращения, с разрешительной надписью начальника финансового управления (либо лица, временно замещающего его должность) о возобновлении санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств.
41. В случае, если распорядителем или получателем бюджетных средств не устранено нарушение  действующего законодательства  в течение 10 дней с даты приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств получателя бюджетных средств, бюджетный отдел доводит (в письменной форме) до главного распорядителя (распорядителя, получателя) средств информацию о невыполнении распорядителем или получателем бюджетных средств соответствующих требований для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
Главный распорядитель (распорядитель, получатель) средств информирует (в письменной форме) о принятых мерах финансовое управление.








Приложение 1к Порядку
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                                            УТВЕРЖДАЮ
                                            Начальник финансового управления
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                  ГРАФИК
           ПРИЕМА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
  ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
                         на ____________ 20__ год
                              (месяц)

N 
п/п
Наименование ГРБС, РБС, ПБС    
Срок приема 
документов 
КОСГУ        












Примечание:                                                              
1.                                                                       
2.                                                                       
3.                                                                       

Начальник бюджетной инспекции             _____________________________ ___
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку
исполнения районного бюджета
по расходам и учету бюджетных
обязательств, утвержденному
приказом  финансового управления
администрации района от 20 ноября 2019 года
N 112


РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ "АЦК-ФИНАНСЫ"
С ДЕНЕЖНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

N 
п/п
Наименование операции
Выполняемые действия в системе   
Система   
Исполнитель
Срок     
исполнения  
Принимающая 
сторона   
1
Заведение  в  системе
АЦК-Финансы  электронного
документа   "Бюджетное обязательство»     
Заполняются      следующие      поля
электронного   документа   "Бюджетное
обязательство":                     
1)   в    поля    закладки    "Общая
информация"    вводятся    следующие
данные:                             
"Номер"    -     номер     денежного
обязательства;  
"Дата" - текущая дата;              
"Тип операции" - не указывается;    
"Основание"      -      произвольный
комментарий;                        
2)  в   поля   закладки   "Основные"
вводятся следующие данные:          
В блоке "Плательщик":               
"Наименование" - указать  получателя
бюджетных  средств,  осуществляющего
выплаты по денежному  обязательству,
поля   "ИНН",    "КПП"    заполнятся
автоматически;                      
"Счет"  -   указать   лицевой   счет
получателя    бюджетных     средств,
открытый в  финансовом управлениичействе,  остальные
поля:  "Код   ТОФК",   "Наименование
ТОФК",  "УФК",  "Счет  УФК",  "БИК",
"К/с",     "Наименование     банка",
"Наименование  филиала"   заполнятся
автоматически.                      
В блоке "Исполнитель":              
"ИНН",    "КПП",     "Наименование",
"Счет",  "Код  ТОФК",  "Наименование
ТОФК",  "УФК",  "Счет  УФК",  "БИК",
"К/с",     "Наименование     банка",
"Наименование    филиала"    -    не
заполняются;                        
3)   в   поля   закладки   "Роспись"
вводятся следующие данные:          
"Бюджет" - текущий бюджет  Иркутской
области;                            
"Смета" - указывается бланк  расхода
получателя    бюджетных     средств,
осуществляющего выплаты по денежному
обязательству.                      
В форме "Строка договора":          
"Бюджетополучатель", поля  с  кодами
бюджетной      классификации       -
указываются  бюджетные  строки,   по
которым будет вестись учет  расходов
по     бюджетным     обязательствам,
выбираются по кнопке "Из бюджета";  
"Сумма" - не заполняется;           
"Исполнено  с  начала  года"  -   не
заполняется;                        
"Примечание"     -      произвольный
комментарий;                        
4)  в  поля   закладки   "
АРМ ПБС      
ПБС         
По мере      
необходимости
Бюджетный отдел
2  
Обработка            
электронного         
документа "Бюджетное  
обязательство"       
При       корректном       занесении
электронного   документа   "Бюджетное
обязательство" производится действие
"Зарегистрировать",         документ
переводится со статуса "Отложен"  на
статус "Зарегистрирован"            
АС          
"АЦК-Финансы"
Бюджетный отдел
По мере      
необходимости

Приложение  3 к Порядку
исполнения районного бюджета
по расходам и учету бюджетных
обязательств, утвержденному
приказом  финансового управления
администрации района от 20 ноября 2019 года
N 112

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТЕЖНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

п/п 
Платежные документы,    
представляемые в      
Казначейство        
Документы, подтверждающие  
возникновение денежных   
обязательств        
Нормативный документ, 
регламентирующий    
заполнение (оформление)
платежных и иных    
документов       
Обязательные реквизиты для 
заполнения в платежных и  
иных документах      
1.  
Выплата заработной платы, стипендий, пособий по временной нетрудоспособности,                
отпускных и других видов доходов физических лиц                               

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) заявки на оплату расходов
на  перечисление  налогов  и
сборов в доходы  бюджетов  и
внебюджетные  фонды   (НДФЛ,
ЕСН и др.), иные отчисления,
перечисления,  удержания  (в
том     числе      алименты,
профсоюзные взносы)        
         

Приказ  Минфина  РФ  от
25.12.2015  N 213н  "О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров, а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»  

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
- период выплаты;          
- Ф.И.О. получателя выплаты
или "Согласно списку"  

2.  
Выплаты вознаграждений поощрительного характера                               

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) заявки на оплату расходов
на  перечисление  налогов  и
сборов в доходы  бюджетов  и
внебюджетные  фонды   (НДФЛ,
ЕСН и др.), иные отчисления,
перечисления,  удержания  (в
том     числе      алименты,
профсоюзные взносы);        
3) денежный чек<*>       
1)    приказ    руководителя
получателя бюджетных средств
об             осуществлении
соответствующих   выплат   с
указанием суммы расхода либо
размера выплат;             
2)   копия    Положения    о
премировании      получателя
бюджетных           средств,
заверенная     руководителем
получателя бюджетных средств
Приказ  Минфина  РФ  от
25.12.2015  N 213н  "О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров, а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»  

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
- период выплаты;          
- Ф.И.О. получателя выплаты
или "Согласно списку";        
- номер, дата приказа    

3.  
Компенсационные выплаты, обусловленные условиями трудового договора                     

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             

1) федеральные законы; 
2)   законы   Иркутской
области;               
3)         нормативные,
правовые           акты
Российской   Федерации,
Иркутской области, администрации Мамско-Чуйского района      
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:         
- период выплаты         
    
4.  






5.  
Получение средств на командировочные расходы                                 

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             
1)    приказ    руководителя
получателя бюджетных средств
о             командировании
сотрудников;                
2)       расчет        суммы
командировочных     расходов
(Приложение 1 к Перечню);   
3) авансовый отчет          

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указываются:               
-  командировочные  расходы
(суточные,      проживание,
проезд);                   
- номер, дата приказа;     
-  номер,  дата  авансового
отчета или "в подотчет"    
6.  
Выплаты по социальному обеспечению (пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,                
социальному и медицинскому страхованию населения, пособия по социальной помощи населению)          

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             

1) федеральные законы; 
2)   законы   Иркутской
области;               
3)         нормативные,
правовые           акты
Российской   Федерации,
Иркутской области, администрации Мамско-Чуйского района      
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:              
-  ссылка  на   нормативный
акт;                       
- период выплаты         

7.  
Оплата поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг                          

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             
1) договор  (государственный
контракт);                  
2) счет,  счет-фактура  <**>
на  оплату  товаров,  работ,
услуг,   накладная    (форма
N-12);                      
3)  акт  выполненных   работ
(акт  приема-передачи),   за
исключением  случаев,   если
условиями           договора
(муниципального контракта)
предусматривается           
авансирование;              

Федеральный закон от
05.04.2013года
N 44-ФЗ  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(государственного          
контракта);                
- номер, дата счета и (или)
счета-фактуры;             
-    номер,    дата    акта
выполненных  работ  (аванс,
предоплата).       
В  акте  выполненных  работ
обязательно    указываются:
наименование товаров, работ
(услуг), реквизиты  сторон,
стоимость  товаров,   работ
(услуг),        расшифровка
подписей  лиц,  подписавших
акт, оттиск печатей        
7.1.
Оплата услуг физических лиц, привлекаемых для выполнения работ                        
по договорам гражданско-правового характера (муниципальным контрактам)                   

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) заявки на оплату расходов
на  перечисление  налогов  и
сборов в доходы  бюджетов  и
внебюджетные фонды;         
3) денежный чек             
1) договор  (муниципальный
контракт)  по  оплате  услуг
физических лиц, привлекаемых
для  выполнения   работ   по
договорам                   
гражданско-правового        
характера;                  
2) акт выполненных работ, за
исключением  случаев,   если
условиями           договора
(муниципального контракта)
предусматривается           
авансирование 
Федеральный закон от
05.04.2013года
N 44-ФЗ  "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(государственного          
контракта);                
-    номер,    дата    акта
выполненных  работ  (аванс,
предоплата);               
-  вид  выполненных   работ
(услуг)                   
                  
          
7.2.
Оплата договоров (муниципальных контрактов) аренды зданий, помещений, земли и другого имущества      

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) заявка на оплату расходов
по уплате НДС             
           
1) договор  (государственный
контракт)   аренды   <*****>
зданий, помещений,  земли  и
другого имущества;          
2) расчет арендной платы;   
3)      иные      документы,
предусмотренные    договором
(муниципальным контрактом)
1)             глава 34
Гражданского    кодекса
РФ;                    
2)   статьи   5,    169
Налогового кодекса РФ  
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(муниципального          
контракта);                
-    номер,    дата    иных
документов, предусмотренных
договором  (муниципальным
контрактом).               
В       случае,       когда
арендодателем              
(балансодержателем)        
является    муниципальное учреждение,
на    сумму    налога    на
добавленную       стоимость
оформляется       отдельная
заявка на оплату  расходов,
в  иных  случаях  налог  на
добавленную       стоимость
указывается  в  заявке   на
оплату     расходов      по
перечислению арендной платы
7.3.
Оплата договоров (муниципальных контрактов) на оказание                          
коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи, охраны                          

1)    заявка    на    оплату
расходов                              
1) договор  (государственный
контракт);                  
2)    счет,     счет-фактура
(согласно условиям  договора
(государственного           
контракта);                 
3) акт выполненных работ

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(муниципального          
контракта);                
- номер, дата счета и (или)
счета-фактуры.          
Договор    (муниципальный
контракт) на оказание услуг
связи   должен    содержать
сведения о тарифе на услуги
связи,           количестве
телефонных номеров.        
Договор    (муниципальный
контракт)    на    оказание
коммунальных  услуг  должен
содержать    сведения     о
тарифах   на   коммунальные
услуги      и       объемах
поставляемых услуг         
7.4.
Оплата договоров (муниципальных контрактов) подряда на строительство,                   
реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов,                
относящихся к основным средствам, текущий, капитальный ремонт зданий и сооружений              

1) заявка на оплату расходов
1) договор  (муниципальный
контракт)   на    выполнение
подрядных работ;            
2)   справка   о   стоимости
выполненных работ (услуг)  и
затрат формы КС-3;          
3)  счет   на   приобретение
материалов  для   выполнения
работ,      если       такое
приобретение   предусмотрено
условиями           договора
(муниципального           
контракта);                 

Постановление          
Госкомстата    РФ    от
11.11.1999  N 100   "Об
утверждении            
унифицированных    форм
первичной       учетной
документации  по  учету
работ   в   капитальном
строительстве         и
ремонтно-строительных  
работ"                 
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(муниципального         
контракта);                
- номер, дата счета (аванс,
предоплата);               
- номер, дата формы КС-3.  
             
7.5.
Оплата услуг за выполнение научно-исследовательских, проектно-изыскательских работ              

1) заявка на оплату расходов
1) договор  (муниципальный
контракт)   с    календарным
планом и сметой расходов  на
выполнение работ;           
2)   справка   о   стоимости
выполненных работ (услуг)  и
затрат формы КС-3;          
3) акт  приемки  выполненных
работ 

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(муниципального          
контракта);                
- номер, дата формы КС-3;  
-    номер,    дата    акта
выполненных  работ  (аванс,
предоплата).               
             
7.6.
Перечисление комиссионного, почтового и иных видов сборов                          

1) заявка на оплату расходов
1) договор  (муниципальный
контракт)                   

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,   дата   договора
(муниципального          
контракта)                 
8.  
Перечисление субсидий                                            

1) заявка на оплату расходов
1) нормативно-правовые  акты
(закон,       постановление,
распоряжение  и  т.п.),   на
основании            которых
предоставляются субсидии;   
2)       соглашение        о
предоставлении  субсидии  (в
случае,   если    заключение
соглашения предусматривается
нормативно-правовым   актом,
на    основании     которого
предоставляются субсидии);  
3)      иные      документы,
предусмотренные    условиями
соглашения о  предоставлении
субсидии      либо     иными
нормативными       правовыми
актами                      
1) федеральные законы; 
2)   законы   Иркутской
области;               
3)         нормативные,
правовые           акты
Российской   Федерации,
Иркутской области  и администрации Мамско-Чуйского района    
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
необходимо          указать
наименование,  номер,  дату
документов,  на   основании
которых     предоставляется
субсидия                   
9.  
Оплата расходов, связанных с приобретением нежилого помещения, жилого помещения нуждающимся         
в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим  законодательством             

1) заявка на оплату расходов
1) муниципальный  контракт
купли-продажи       нежилого
(жилого)          помещения,
зарегистрированный         в
соответствии               с
законодательством РФ;       
2) документ,  подтверждающий
право собственности продавца
на      жилое      (нежилое)
помещение;                  
3)      иные      документы,
предусмотренные             
муниципальным   контрактом
купли-продажи         жилого
(нежилого) помещения        
Нормативные,   правовые
акты         Российской
Федерации,    Иркутской
области     и администрации Мамско-Чуйского района           
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-        номер,        дата
муниципального контракта;
-    номер,    дата    иных
документов, предусмотренных
муниципальным контрактом
            
10. 
Оплата взносов на участие в конференциях, выставках,                             
семинарах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями                     

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
             
1)    приказ    руководителя
получателя бюджетных средств
об    участии     работников
организации   в    указанных
мероприятиях;               
2) договор  (муниципальный
контракт);                  
3) счет или  иной  документ,
подтверждающий сумму  оплаты
взноса     и      содержащий
реквизиты для оплаты        

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
- номер, дата счета;       
-  номер,   дата   договора
(муниципального          
контракта);                
- номер, дата приказа      
11. 
Оплата проведения культурно-массовых, спортивных, оздоровительных,                      
социальных и других мероприятий, а также приобретение (изготовление)                     
сувенирно-подарочной и наградной продукции в рамках проводимых мероприятий                  

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             
1)    приказ    руководителя
получателя бюджетных средств
о проведении мероприятия;   
2)    утвержденная     смета
расходов    на    проведение
мероприятия;                
3)   пакет   документов    в
соответствии с экономическим
содержанием   проводимых   в
рамках указанных мероприятий
расходов                    

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
- номер, дата приказа;              
-    номер,    дата    иных
документов                 
12. 
Оплата взносов за членство в некоммерческой организации                           

1)    заявка    на    оплату
расходов                   
             
1)  учредительные  документы
некоммерческой организации; 
2) документы, подтверждающие
членство          получателя
бюджетных     средств      в
некоммерческой организации; 
3) счет или  иной  документ,
подтверждающий         сумму
членского      взноса      в
некоммерческой организации  

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,  дата,   название
документа,  подтверждающего
членство;                  
- номер, дата счета        
13. 
Перечисление денежных средств в подотчет                                   

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             
1)  заявление   подотчетного
лица;                       
2)  договор  о  материальной
ответственности либо  приказ
руководителя      получателя
бюджетных     средств      о
назначении                  
материально-ответственного  
лица                        

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-     Ф.И.О.     получателя
денежных средств;          
- номер,  дата  договора  и
(или) приказа.             
В   заявлении    необходимо
указать сумму, выдаваемую в
подотчет  по   направлениям
использования              
14. 
Перечисление денежных средств по авансовым отчетам                              

1)    заявка    на    оплату
расходов;                   
2) денежный чек             
1) авансовый отчет;         
2) товарные и кассовые чеки 
Приказ   МФ    РФ    от
30.03.2015 N  52н  "Об
утверждении        форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению "                 
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,  дата  авансового
отчета;                    
-     Ф.И.О.     получателя
денежных средств           
15. 
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет                               

1) заявка на оплату расходов
1)   пакет   документов    в
зависимости     от      вида
проводимой операции;        
2) акт сверки взаиморасчетов
с              организацией,
осуществившей       поставку
товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  на  текущую
дату;                       
3)      письмо      главного
распорядителя  (распорядителя, получателя)    бюджетных
средств,      подтверждающее
наличие           погашаемой
кредиторской задолженности  

В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
необходимо указать  номера,
даты     документов,     на
основании           которых
погашается     кредиторская
задолженность              
16. 
Перечисление НДС, налога на прибыль, ЕНВД                                  

1)   заявка   на    списание
специальных средств         

Приказ  Минфина  РФ  от
25.12.2015  N 213н  "О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров, а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения»  
Приказ  Минфина  РФ  от
06.06.2019  N 85н  "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, структуре и принципах назначений»

17. 
Возврат ошибочно перечисленных средств, отраженных на лицевом счете                     
распоряжением на зачисление специальных средств                               

1)   заявка   на    списание
специальных средств         
Распоряжение  на  зачисление
специальных    средств     с
отметкой бюджетной инспекции       
Положение            об
особенностях           
расчетно-кассового     
обслуживания           
территориальных органов
федерального           
казначейства         от
13.12.2006 N 298-П/173н
Центрального      банка
Российской Федерации  и
Министерства   финансов
Российской Федерации   
В поле "назначение платежа"
заявки     на      списание
специальных         средств
указывается:               
-  номер,  дата  документа,
подтверждающего зачисление;
- причина возврата         
18. 
Возврат ошибочно перечисленных средств, отраженных                              
на лицевом счете уведомлением о возврате средств в бюджет                          

1) заявка на оплату расходов
Уведомление    о    возврате
средств в бюджет с  отметкой
казначейства                
Положение            об
особенностях           
расчетно-кассового     
обслуживания           
территориальных органов
федерального           
казначейства         от
13.12.2006 N 298-П/173н
Центрального      банка
Российской Федерации  и
Министерства   финансов
Российской Федерации   
В поле "назначение платежа"
заявки на  оплату  расходов
указывается:               
-  номер,  дата  документа,
подтверждающего зачисление;
- причина возврата         
19. 
Перечисление задатков за участие в аукционах                                 

1)   заявка   на    списание
специальных средств         
Договор о возврате задатка  

В поле "назначение платежа"
заявки     на      списание
специальных         средств
указывается:               
- номер,  дата  договора  о
возврате задатка           

--------------------------------
<*> Здесь и далее: денежный чек представляется в случае получения получателями бюджетных средств наличных денежных средств, при этом в поле "назначение платежа" дополнительно указывается серия, номер, дата денежного чека, Ф.И.О. сотрудника получателя бюджетных средств, уполномоченного получить наличные денежные средства в учреждении банка (полностью).
<**> Здесь и далее: счета-фактуры и счета, прилагаемые в качестве документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств, должны содержать резолюцию руководителя получателя средств районного бюджета либо уполномоченного лица - "к оплате". В случае, когда резолюция "к оплате" наложена уполномоченным лицом, к пакету документов дополнительно представляется приказ руководителя получателя средств районного бюджета (доверенность), уполномочивающий(ее) данное лицо на совершение таких действий.
При совершении платежа на основании счетов необходимо учитывать, что частичная оплата счета не допускается.
<***> Здесь и далее: муниципальный контракт должен быть заключен в случае:
- если получатель бюджетных средств является органом исполнительной власти;
- если сумма сделки превышает установленный Центральным банком РФ предельно допустимый размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами.
<****> Здесь и далее: протокол заседания конкурсной комиссии, запроса котировок цен или проведение аукциона должен представляться как подтверждающий документ в случае:
- если товары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельно допустимый размер расчетов наличными денежными средствами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, за исключением случаев, предусмотренных ст. 55 Федерального закона 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- если муниципальные контракты заключены на основании протокола заседания конкурсной комиссии администрации района.
<*****> Письмо Минэкономразвития РФ от 02.10.2007 N 14902-АП/Д04 "О разъяснении норм Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ применительно к отношениям, связанным с арендой имущества".





Приложение 4 к Порядку
исполнения районного бюджета
по расходам и учету бюджетных
обязательств, утвержденному
приказом  финансового управления
администрации района от 20 ноября 2019 года
N 112


                                  ЖУРНАЛ
          РЕГИСТРАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ И РЕШЕНИЙ
      О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
                  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

                                                             ┌────────────┐
Начальник финансового управления               Дата открытия │            │
                                                             ├────────────┤
                                               Дата закрытия │            │
                               





Дата открытия




Дата закрытия


№
п/п
Наименование главного распорядителя
Наименование учреждения, допустившего нарушение
Номер лицевого счета
Извещение
Решение
Обращение на отмену решения
Дата возобновления санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения




номер и дата оформления
дата получения учрежде-
нием
отметка об исполнении
номер и дата оформления
дата получения учрежде-
нием
дата представления в департамент финансов Иркутской области
дата резолюции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12















































































































































































































Приложение 5 к Порядку
исполнения районного бюджета
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                                          ┌────────────┐
                              ИЗВЕЩЕНИЕ N │            │
                                          └────────────┘
                          О выявленном нарушении

                       от "___" ___________ 20___ г.

УВЕДОМЛЯЕМ, что
главный распорядитель (распорядитель) ____________________________________,
получатель ________________________________________________________________

    допустил следующие нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (указать состав нарушения со ссылкой на законодательный,
нормативный правовой акт Российской Федерации, Иркутской области, администрации Мамско-Чуйского района)

                                                   ┌──────────────────────┐
Предлагаем устранить указанные нарушения в срок до │                      │
                                                   └──────────────────────┘
В  случае  неисполнения  настоящего  извещения  в  установленный срок будет
приостановлено, до момента устранения  нарушений,  ┌──────────────────────┐
санкционирование оплаты денежных обязательств      │                      │
бюджетного учреждения по лицевому счету N          │                      │
                                                   └──────────────────────┘

Начальник финансового управления__________   _______________________________
                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

                                         М.П.

"___" ________________ 20___ г.

------------------------------------------------------------------
     Отметка о получении настоящего извещения главным распорядителем
                       (распорядителем, получателем)

Ответственный исполнитель ______________ ____________ _____________________
                           (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ____________________ 20__ г.









Приложение 6 к Порядку
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                                         ┌────────────┐
                               РЕШЕНИЕ N │            │
                                         └────────────┘
      о приостановлении санкционирования оплаты денежных обязательств
              получателя бюджетных средств по лицевому счету

                       от "___" ___________ 20___ г.

Главный распорядитель (распорядитель, получатель)__________________________________________________________________

                                                             ┌────────────┐
В связи с неисполнением _____________________________  Дата  │            │
                        (наименование документа -            ├────────────┤
                                                       Номер │            │
____________________________________________________,        └────────────┘
              основания для принятия решения)

установившего нарушения в виде:
___________________________________________________________________________
   (указать состав нарушения со ссылкой на законодательный, нормативный
правовой акт Российской Федерации, Иркутской области, администрации Мамско-Чуйского района)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

В  соответствии  со  статьей  161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Порядком исполнения бюджета Мамско-Чуйского района по расходам и учету бюджетных обязательств    приостанавливается    санкционирование    оплаты   денежных обязательств бюджетного учреждения
                           ┌────────────────────────┐   ┌─────────────────┐
по лицевому счету N        │                        │ с │                 │
                           └────────────────────────┘   └─────────────────┘
до момента устранения указанного нарушения.               (указать дату)

Начальник финансового управления____________   ____________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Зам. начальника управления     __________   ____________________________
                                (подпись)         (расшифровка подписи)

                                          М.П.

"___" ____________ 20___ г.

___________________________________________________________________________
      Отметка о получении настоящего решения главным распорядителем
                       (распорядителем, получателем)

Ответственный исполнитель  ______________ __________ ______________________
                            (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ______________ 20___ г.
Приложение 2 к Приказу
по финансовому управлению
администрации района от 20 ноября 2019 года
N 112

                                                          ┌───────┐
         (62)                      (71)                   │  (2)  │
 ----------------------    -----------------------        └───────┘
  Поступ. в банк плат.      Списано со сч. плат.
   (1)                                 (4)           (5)      ┌─────────┐
 Заявка на оплату расходов   N (3)  ---------   ------------- │  (101)  │
                                      Дата       Вид платежа  └─────────┘
 Сумма      │
 прописью   │ (6)
            │
────────────┴────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────
 ИНН (60)        │ КПП (102)  │ Сумма  │ (7)
─────────────────┴────────────┤        │
 (8)                          ├────────┼─────────────────────────────────
                              │Сч. N   │ (9)
 Плательщик                   │        │
──────────────────────────────┼────────┤
 (10)                         │БИК     │ (11)
                              ├────────┤
                              │Сч. N   │ (12)
 Банк плательщика             │        │
──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────
 (13)                         │БИК     │ (14)
                              ├────────┤
                              │Сч. N   │ (15)
 Банк получателя              │        │
─────────────────┬────────────┼────────┤
 ИНН (61)        │ КПП (103)  │Сч. N   │ (17)
─────────────────┴────────────┤        │
 (16)                         ├────────┼────────┬───────────┬────────────
                              │Вид оп. │ (18)   │Срок плат. │ (19)
                              ├────────┤        ├───────────┤
                              │Наз. пл.│ (20)   │Очер. плат.│ (21)
                              ├────────┤        ├───────────┤
 Получатель                   │Код     │ (22)   │Рез. поле  │ (23)
────────────┬────────┬───────┬┴──────┬─┴────────┴───┬───────┴───┬────────
   (104)    │ (105)  │ (106) │ (107) │    (108)     │   (109)   │ (110)
────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────
 (24)

Назначение платежа
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Подписи                   Отметки банка
                        (44)                          (45)
                -------------------------
  М.П.
  (43)          -------------------------
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                                                          ┌───────┐
         (62)                      (71)                   │  (2)  │
 ----------------------    -----------------------        └───────┘
  Поступ. в банк плат.      Списано со сч. плат.
   (1)                                 (4)           (5)      ┌─────────┐
 Заявка на списание          N (3)  ---------   ------------- │  (101)  │
 специальных средств                  Дата       Вид платежа  └─────────┘

 Сумма      │
 прописью   │ (6)
            │
────────────┴────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────
 ИНН (60)        │ КПП (102)  │ Сумма  │ (7)
─────────────────┴────────────┤        │
 (8)                          ├────────┼─────────────────────────────────
                              │Сч. N   │ (9)
 Плательщик                   │        │
──────────────────────────────┼────────┤
 (10)                         │БИК     │ (11)
                              ├────────┤
                              │Сч. N   │ (12)
 Банк плательщика             │        │
──────────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────────
 (13)                         │БИК     │ (14)
                              ├────────┤
                              │Сч. N   │ (15)
 Банк получателя              │        │
─────────────────┬────────────┼────────┤
 ИНН (61)        │ КПП (103)  │Сч. N   │ (17)
─────────────────┴────────────┤        │
 (16)                         ├────────┼────────┬───────────┬────────────
                              │Вид оп. │ (18)   │Срок плат. │ (19)
                              ├────────┤        ├───────────┤
                              │Наз. пл.│ (20)   │Очер. плат.│ (21)
                              ├────────┤        ├───────────┤
 Получатель                   │Код     │ (22)   │Рез. поле  │ (23)
────────────┬────────┬───────┬┴──────┬─┴────────┴───┬───────┴───┬────────
   (104)    │ (105)  │ (106) │ (107) │    (108)     │   (109)   │ (110)
────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────
 (24)


Назначение платежа
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       Подписи                   Отметки банка

                        (44)                          (45)
                -------------------------
  М.П.
  (43)          -------------------------








Приложение 4 к Приказу
по  финансовому управлению
администрации района от 20 ноября 2019 года
N 112

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ
(ЗАЯВКИ НА СПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ)

┌─────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Номер│    Наименование    │                   Значение                   │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│  1  │         2          │                      3                       │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1    │Заявка   на   оплату│Наименование документа                        │
│     │расходов (заявка  на│                                              │
│     │списание специальных│                                              │
│     │средств) <*>        │                                              │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2    │Номер формы по ОКУД │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│3    │N                   │Указывается   номер   заявки.   Номер   заявки│
│     │                    │указывается цифрами                           │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│4    │Дата                │Дата составления  заявки.  Указываются  число,│
│     │                    │месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)   │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│5    │Вид платежа         │Для осуществления электронных расчетов в  этом│
│     │                    │поле   проставляется   "электронно"   согласно│
│     │                    │нормативным      актам      Банка      России,│
│     │                    │регламентирующим электронные расчеты          │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│6    │Сумма прописью      │Указывается с начала строки с заглавной  буквы│
│     │                    │сумма платежа  прописью  в  рублях,  при  этом│
│     │                    │слово   "рубль"   ("рублей",    "рубля")    не│
│     │                    │сокращается,  копейки   указываются   цифрами,│
│     │                    │слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не│
│     │                    │сокращается                                   │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│7    │Сумма               │Указывается  сумма  платежа   цифрами,   рубли│
│     │                    │отделяются от копеек знаком тире "-"          │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│8    │Плательщик          │Указывается наименование получателя  бюджетных│
│     │                    │средств                                       │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│9    │Сч. N               │Указывается номер  лицевого  счета  получателя│
│     │                    │бюджетных  средств,  открытый  в  департаменте│
│     │                    │финансов Иркутской области                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│10   │Банк плательщика    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│11   │БИК                 │Банковский идентификационный код  (БИК)  банка│
│     │                    │плательщика.                                  │
│     │                    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│12   │Сч. N               │Номер счета банка плательщика.                │
│     │                    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│13   │Банк получателя     │Указываются  наименование  и   местонахождение│
│     │                    │кредитной   организации,   филиала   кредитной│
│     │                    │организации или учреждения Банка  России,  чей│
│     │                    │БИК указан в поле "БИК" банка получателя      │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│14   │БИК                 │Банковский идентификационный код  (БИК)  банка│
│     │                    │получателя.    Указывается    БИК    кредитной│
│     │                    │организации, филиала кредитной организации или│
│     │                    │учреждения  Банка  России  в  соответствии  со│
│     │                    │Справочником БИК РФ                           │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│15   │Сч. N               │Номер счета  банка  получателя.  Проставляется│
│     │                    │номер  корреспондентского  счета   (субсчета),│
│     │                    │открытый   кредитной   организации,    филиалу│
│     │                    │кредитной  организации  в   учреждении   Банка│
│     │                    │России                                        │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│16   │Получатель          │Указывается наименование получателя средств.  │
│     │                    │Дополнительно   указываются   наименование   и│
│     │                    │местонахождение  (сокращенные)   обслуживающей│
│     │                    │кредитной   организации,   филиала   кредитной│
│     │                    │организации    в    случае,    если     платеж│
│     │                    │осуществляется   через   открытый   в   другой│
│     │                    │кредитной    организации,    другом    филиале│
│     │                    │кредитной организации корреспондентский  счет,│
│     │                    │счет участника  расчетов,  счет  межфилиальных│
│     │                    │расчетов,  проставленный  в   поле   "Сч.   N"│
│     │                    │получателя.                                   │
│     │                    │Если  лицевой  счет  в   органе   Федерального│
│     │                    │казначейства   открыт   получателю   бюджетных│
│     │                    │средств, указываются  полное  или  сокращенное│
│     │                    │наименование органа федерального казначейства,│
│     │                    │в   скобках   -   полное    или    сокращенное│
│     │                    │наименование  получателя  бюджетных   средств,│
│     │                    │лицевой  счет   которого   открыт   в   органе│
│     │                    │федерального казначейства.                    │
│     │                    │Если  лицевой  счет  в   органе   федерального│
│     │                    │казначейства   открыт   финансовому    органу,│
│     │                    │указываются     полное     или     сокращенное│
│     │                    │наименование органа федерального казначейства,│
│     │                    │в   скобках   -   полные    или    сокращенные│
│     │                    │наименования финансового органа  и  получателя│
│     │                    │бюджетных средств и лицевой  счет  финансового│
│     │                    │органа                                        │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│17   │Сч. N               │Номер счета получателя.                       │
│     │                    │Проставляется номер лицевого счета  получателя│
│     │                    │в  кредитной  организации,  филиале  кредитной│
│     │                    │организации, сформированный в  соответствии  с│
│     │                    │правилами бухгалтерского учета в Банке  России│
│     │                    │или правилами ведения бухгалтерского  учета  в│
│     │                    │кредитных   организациях,   расположенных   на│
│     │                    │территории Российской Федерации               │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│18   │Вид оп.             │Вид операции.                                 │
│     │                    │Проставляется шифр:                           │
│     │                    │01 - платежное поручение                      │
│(п. 18 в  ред.    приказа  министерства  финансов  Иркутской  области  от│
│26.01.2009 N 13-мпр)                                                     │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│19   │Срок плат.          │Срок платежа.                                 │
│     │                    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│20   │Наз. пл.            │Назначение платежа кодовое.                   │
│     │                    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│21   │Очер. плат.         │Очередность платежа.                          │
│     │                    │Проставляется    очередность     платежа     в│
│     │                    │соответствии с законодательством, нормативными│
│     │                    │актами  Банка  России,   нормативными   актами│
│     │                    │департамента финансов Иркутской области.      │
│     │                    │Проставляется очередность:                    │
│     │                    │01 - списание  по  исполнительным  документам,│
│     │                    │предусматривающим  перечисления   или   выдачу│
│     │                    │денежных средств со счета  для  удовлетворения│
│     │                    │требования о  возмещении  вреда,  причиненного│
│     │                    │жизни  и  здоровью,  а  также   требований   о│
│     │                    │взыскании алиментов;                          │
│     │                    │04  -  списание   по   платежным   документам,│
│     │                    │предусматривающим  перечисления   или   выдачу│
│     │                    │денежных средств для расчетов по оплате труда,│
│     │                    │стипендиям,   перечислениям   в    бюджет    и│
│     │                    │внебюджетные фонды, выплата  пособий  за  счет│
│     │                    │средств    Фонда    социального    страхования│
│     │                    │Российской Федерации;                         │
│     │                    │06 - списание по другим платежным документам  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│22   │Код                 │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│23   │Рез. поле           │Резервное поле.                               │
│     │                    │Данное поле не заполняется                    │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│24   │Назначение платежа  │Указывается назначение  платежа,  наименование│
│     │                    │товаров, выполненных работ,  оказанных  услуг,│
│     │                    │номера и даты подтверждающих документов. Налог│
│     │                    │выделяется в конце назначения платежа  или  (в│
│     │                    │случае  оплаты  за  приобретенные  товары  или│
│     │                    │оказанные услуги) делается ссылка на  то,  что│
│     │                    │налог  не  уплачивается,  также   может   быть│
│     │                    │указана другая необходимая информация         │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│43   │М.П.                │Место для печати получателя бюджетных средств.│
│     │                    │Проставляется   оттиск    печати    получателя│
│     │                    │бюджетных  средств  согласно   заявленному   в│
│     │                    │карточке с образцами подписей и оттиска печати│
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│44   │Подписи плательщика │Проставляются подписи (подпись) лиц получателя│
│     │                    │бюджетных средств, имеющих  право  подписи  на│
│     │                    │расчетных документах,  согласно  заявленным  в│
│     │                    │карточке с образцами подписей и оттиска печати│
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│45   │Отметки банка       │Отметки Казначейства.                         │
│     │                    │Проставляются  штампы  отделов   казначейского│
│     │                    │исполнения   бюджета   департамента   финансов│
│     │                    │Иркутской  области  "Проведено"  (с  указанием│
│     │                    │даты, Ф.И.О. сотрудника, проверившего  заявку)│
│     │                    │либо "Отказано" (с указанием причины отказа)  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│62   │Поступ. в банк плат.│Поступило в банк плательщика.                 │
│     │                    │Указывается   дата   поступления   заявки    в│
│     │                    │Казначейство                                  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│60   │ИНН                 │Идентификационный   номер    налогоплательщика│
│     │                    │(ИНН).                                        │
│     │                    │Указывается ИНН получателя бюджетных средств  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│61   │ИНН                 │Идентификационный   номер    налогоплательщика│
│     │                    │(ИНН).                                        │
│     │                    │Указывается ИНН получателя средств            │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│101, │                    │Поля  заполняются  при  оформлении   платежных│
│104 -│                    │документов на перечисление налогов,  сборов  и│
│110  │                    │иных платежей в бюджетную  систему  Российской│
│     │                    │Федерации в соответствии с Приказом Минфина РФ│
│     │                    │N 106н  и  Положением  ЦБ  РФ  и  Минфина   РФ│
│     │                    │N 298-П/173н                                  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│102  │КПП                 │Код причины постановки на учет (КПП).         │
│     │                    │Указывается КПП получателя бюджетных средств  │
├─────┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│103  │КПП                 │Код причины постановки на учет (КПП).         │
│     │                    │Указывается КПП получателя средств            │
└─────┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

