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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

от 31 декабря 2020 года Np292

Об утверждении Порядка санкционирования] ornur", ] денежн*хl

обязательств муниципЕ}JIьных бюджетных и автономных учреждений РузскОго
городского округа Московской области

В целях реализации части 16 статьи 30 ФедераJIьного закона от 08.05.2010
N 83_ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положениJI
государственных (муниципальных) учреждений>, части 3.10 статьи 2

Федерального закона от 03.11.200б N 174-ФЗ (Об автономных )чреждениях),
статьи 12.1 Положения о бюджетном процессе в Рузском городском округе
Московской области, принятого Решением Совета депутатов Рузского
городского округа от 26.02.2020 J\b450/48 (с изменениями от 23.L2.2020
Ns5 1 8/60), прикЕlзываю:

]

il
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаТы денежньiх

обязательств муницип€tльных бюджетных и автономных учрежденИй Рузского
городского округа Московской области.

2. Признать утратившим силу прик€в Финансового управления
администрации Рузского городского округа от 21.05.2018 NЬ77 (Об

утверждении Порядка санкциониров ания расходов муниципЕLпьных бюджетных
и автономных учреждений Рузского городского округа Московской области,
источником финансового обеспечения которых являются средства, полrIенные
из бюджета Рузского городского округа в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса РФ).

3.Настоящий прик€tз вступает в силу с момента подписания.
4.Разместитъ настоящий прик€в на официальном сайте Рузского

]городского округа в сети <<Интернет>. l ] ]

5.КонтроJIь за исполнением настоящего приказа возложить на началъника

отдела исполнения Варфоломееву Н.В.

Начальник финансового управления Т.В. Ермолаева



Утвержден Приказом
Финансового управления
администрации Рузского
| городркого округа

от 31 Декабря 202О годаN292

порядок
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕ ТНЫХ
и Автономных )rчрЕждЕниЙ рузского городского округА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 15, 16 СТаТЪИ

30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменениЙ в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципалЬНЫХ)

}п{реждений", частями З.7,3.9, З.10 статьи 2 Федерального закона qT 03.11.200б
N 174_ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей |z.t Положения о

бюджетном процессе в Рузском городском округе Московской облаСтИ,

принrIтого Решением Совета депутатов Рузского городского округа ОТ

26.02.2020 Ns450/48 (с изменениями от 2З.12.2020 Ng518/60) и устанавливает
порядок санкционирования Финансовым управлением администрации РУзСКОГО

городского округа Московокой области оплаты денежных обязательств
муниципЕuIьных бюджетных уlреждений Рузского городского округа
Московской области и муниципальных автономных учреждениЙ РУзСКОГО

городского округа Московской области (далее - учреждения), лицеВые СЧеТа

которым открыты в Финансовом управлении администрации РузскогО
городского округа (далее - Финуправление), источником финансовогО
обеспечения которых являются средства, полученные из бюджета Рузского
городского округа Московской области в соответствии с абзацем первЬТМ

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской ФедерацЙи, средстriа,
полученные из бюджета Рузского городского округа Московской обласТи в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного
кодекоа Российской Федерации (далее - целевые средотва)

2. Операции со средствами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка,

)лIитываются на лицевых счетах, открываемых учреждениям в ФинУпраВЛении
в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов ФинанСОВЫм

управлением администрации Рузского городского округа, утвержДеннЫМ
прик€lзом начаJIьника Финансового управления от 30.01.2018 года N14 "Об

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов ФинанСОВЫМ

управлением" (далее - Порядок N 14).

3. Информационный обмен между учрождениями и Финуправлением
осуществляется в государственной информационной системе "Региональный
электронный бюджет Московской области" (далее соответственНо - ГИС РЭБ
Московской области, электронный документооборот).



Учреждения Финуправление, участвующие электронном

документообороте, используют для подписания своих электронных документов

усиленные квалифицированные электронные подписи уполномоченных лиц
(далее - электронн€uI подпись).

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов, при этом в соответствии с чаСТЬЮ 4

статьи б Федерального закона от 06.04.201,1 N 63-ФЗ "Об электронноЙ подписи"
(далее _ Федеральный закон N 63-ФЗ) каждый из угазанных ?лектроннЫХ
документов считается подписанным электронной подпиiью.

Подписанные электронной подписью электронные документы прохОДЯТ

процедуру признаЕия электронной подписи. Электронная подписЬ пРиЗНаеТСЯ

действительной при соблюдении условий, предусмотренных СтаТЬеЙ 11

Федерального закона N бЗ-ФЗ.

4, Финуправление осуществляет процедуру санкционирования оПЛаТЫ

денежных обязатепьств учреждений не позднее второго рабОчеГО ДНrI,

следующего за днем представления учреждениями документов, ук€tзанных В

пункте 5 настоящего Порядка.

В целях настоящего Порядка днем представления докУМенТОВ

}цреждениjIми считается рабочий день до 15-00 включит9льно. ПФи

поступлении в Финупра"п."". документов позднее 15-00 днем ilостУплен/rЯ

документов будет являться следующий рабочий денъ.

5. Постановка на учет денежного обязательства осуществляется на
основании документов, подтверждающих возникновение денежного
обязательства, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, и в соответсТВии
с информацией о денежном обязательстве неуIастника бюджетного процесса
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - ИнформациrI
о денежном обязательстве).

,Щокументы, подтверждающие возникновение денежного обязательства,
представляются учреждением в Финуправление посредством ГИС РЭБ
Московской области в форме электронных документов или копий бумажных
документов, созданных посредством их сканирования, подтвержденных
электронной подписью уполномоченного лица.

Информация о денежном обязательстве формируется учреждением в ГИС
РЭБ Московской области на основании показателеЙ и реквизитов,
содержащихся в документе, подтверждающем возникновение денежного
обязательства, в форме электронного документа в структурированном виде
путем заполнения экранных форм ГИС РЭБ Московской области.

По денежным обязательствам, возникающим из контрактов, договоров,
Информация о денежном обязательстве формируется учреждением в ГИС РЭБ
московской области на основании пок€вателей и
документе, подтверждающем возникновение

реквизитов, содержащихся в

денежного обязательства,



полуrенном ГИС РЭБ Московской области из ЕдиноЙ автоматизированноЙ
системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).

6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств rIреждение
представляет в Финансовое управление (одним пакетом докУМентОВ) ВМеСТе С

платежными документами указанный в них муниципальный контракт (договОР)

(.rр" наличии) и иные документы в зависимости от вида расхоДоВ, УКаЗаННЫе В

пунктах 3.1_3.8 Порядка исполнения бюджета Рузского городского окрУГа

Московской области по расходам (далее - Порядок по расходам) i

7. Финуправление оставляет за собой право требовать для постановки на

учет денежных обязательств иные документы, подтверждающие возникновение

денежных обязательств, предусмотренные требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых акТоВ

московской области.

Финуправление не позднее шести
денежного обязательства.

8. Информация о денежном обязательстве направляется }чрежДениеМ В

рабочих дней со дня возникновениrI

9. Информация о денежном обязательстве подлежит проверке:

1) на наJIичие следующей информации: i
I

наименов ания учреждения ;

номера соответствующего лицевого счета учреждениJI;

типа документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства;

реквизитов документа, подтверждающего возникновение денежного
обязательства;

предмета по документу, подтверждающему возникновение денежного
обязательства;

суммы денежного обязательства в в€tлюте Российской Федерацri{и; 
i

реквизитов контрагеIrта;

обязательство;

кода субсидии;

кода типа средств;

2) на соответствие:

суммы, предмета, реквизитов контрагента по документу,

i



подтверждающему возникновение денежного
(договору);

обязательства, контракту

кода вида расходов и кода косry предмету обязательства по докуменТ}l
подтверждающему возникновение денежного обязательства;

3) на непревышение суммы денежного обязателъства над сУмМ9Й

неиспользованного объема финансового обеспечения iпо соотвеhствующеЙУ
типу средств, указанного в плане финансово-хозяйственной деятельности

)цреждениЯ В соответСтвии с таблицей Z Требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) уIреЖДеНИЯ,

утвержденных приказом Министерства финансов Российской ФеДеРаЦИИ ОТ

28.07.2010 N 81н "о требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения", по
соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

10. В слrIае положительного результата проверки н€uIичия ДоКУМеНТОВ,

ук€ванных в пунктах 6,7 настоящего Порядка, и проверки Информации о

денежном обязательстве в соответствии с пунктом 9 настоящеГО ПОряДКа, В

срок, ук€ванный в пункте 4 настоящего Порядка, сотрудником ФинуправлеНИЯ,
за которым должностным регламентом (должностной ицструкцией) закреплеЧЫ
полномочия по постановке на учет денежных обязатЬльсr", ИнформацИЯ О

денежном обязательстве утверждается в ГИС РЭБ Московской области, ПОСЛе

чего денежному обязательству в ГИС РЭБ Московской области автоматиЧесКи

присваивается учетный номер.

Учетный номер денежного обязательства является уник€LпьныМ И не

подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов
денежного обязательства.

11. В случае отрицательного результата проверки Финуправлением
наJIичия документов, ук€lзанных в пунктах 6,7 настоящего Порядка, и проВеРКИ
Информации о денежном обязателъстве в соответствии с пунктом 9 настоящеГО
Порядкао ФинуправJIение в срок, указанный в пункте 4 настоящего ПорядКа,
отк€lзывает в постановке на учет денежного обязlтельства лосредствоМ
отклонения в ГИС РЭБ Московской области уполномоченным работниКОм
Финуправления Информации о денежном обязательстве с ук€ванием причИЕ
отказа.

12. Внесение изменений в текущем финансовом году в поставленное на

учет денежное обязательство осуществляется в порядке, устаноВЛеННОМ
пунктами 5 - 11 настоящего Порядка.

13. На основании Информации о денежном обязательстве, прошедшеЙ
процедуру проверки и утвержденной в ГИС РЭБ Московской облаСтИ,

)л{реждение формирует в ГИС РЭБ Московской области следующие пЛатеЖНЫе

документы:

1) платежные документы для осуществления безнал4чных расч9тоВ:



платежное поруIение по форме, установленной Положением ЩентрЕlJIЬнОГО

банка Российской Федерации от 19.06.20t2 N 383-П "Положение о правилах

осуществления перевода денежных средств" ;

гfuатежный документ подписывается электронной подписью

уполномоченного лица учреждения и направляетоя в Финуправленте
посредством ГИС РЭБ Московской области. i i ]

14. Финуправление не позднее второго рабочего дня, следующего За дНеМ

представления учреждением платежных документов в ФинУпРаВЛеНИе,

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательСтв ПУТеМ

проверки платежных документов по следующим направлениям:

1) на соответствие форме, указанной в абзаце втором подпункта 1 ПУНКТа

I

i
lj

13 настоящего Порядка;

2) нанаJIичие в них следующих реквизитов и показателей:

номера соответствующего лицевого счета, открытого учреждению;

суммы выплаты, 
, I

наименования) банковских реквизитов, идентификационного номера
н€tлогоплательщика (IДff{) и кода причины постановки на учет (КГШ)

учреждения по платежному документу;

данных для осуществления нЕtлоговых и иных обязательных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости);

текстового назначения платежа, в том числе:

кода вида расходов;

кода косry

кода субсидии;

типа средств;

реквизитов (тип, номер, дата) и предмета контракта (договора) (при его
наличии);

реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение

денежного обязательства;

суммы напога на добавленную стоимость (при наличии);

3) на соответствие показателей платежных документов слеДУющиМ
требованиJIм:

код вида расходов и код косгу, ук€ванные в платежном документе, Должны
соответствовать коду вида расходов и коду косry, дейrствующиI\4 в текущdм



финансовом году на момент представления документа;

код вида расходов и код косгу, указанные в платежном документе, должны
соответствовать текстовому н€вначению платежа;

код вида расходов, код косгу и текстовое н€вначение платежа, укЕВанные В

платежном документе, должны соответствовать содержанию операции, Исходя
из документа, подтверждающего возникновение денгжного обязательСТ{а,

реквизиты которого указаны в платежном документе;

непревышение суммы, указанной в платежном документе, над остаТКОм

средств на лицевом счете уIреждения по ук€ванному в платежном ДоКУМеНТе
типу средств;

соответствие наименов ания, ИНН, КПП, банковских рекВиЗИТОВ

учреждения, укжанных в платежном документе, наименованию, ИFIН, КПП,
банковским реквизитам }чреждения, укжанным в документе, подтверждаЮЩеМ
возникновение денежного обязательства (при наличии).

15. Санкционирование оплаты денежных обязателъств )л{реждениrI,
источником финансового обеспечения которых являются целевые среДстВа,

осуществляется с учетом следующих особенностей: 
]

1) в слуп{ае если расходы муницип€tльного автономного учреждениrI
Рузского городского округа Московской области (далее - автоноМНое

rIреждение), источником финансового обеспечения которых являются целеВЫе
средства, осуществлены с лицевого счета автономного уIреждениrI, открытого
ему в Финуправление для )пIета операций со средствами, полуIаемыми
автономным )цреждением от приносящей доход деятельности, и со среДстВаМИ,

поступающими автономному учреждению из бюджета Рузского городского
округа Московской области в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Роосийской Федерации, до поступления данных
средств на отдельный лицевой счет автономного учреждениrI, автономное

учреждение, вправе осуществить возмещение ук€ванных расходов за счет

i
целевыхсредств. 

] ] ]В целях осуществления возмещения расходов автономное учреждение
представляет в Финуправление уведомление об уточнении выПлаТ с
приложением копий соответствующих документов, ук€ванных в б настояЩеГо
Порядка.
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Раздел З. Расшифровка суммы обязательства

Код по бюджетной классификации Аналитические коды Код
косгу

Сумма

Тип средств Код субсидии

L 2 3 4 5i

Руководитель
(уполномоченное (должность ) ( подпись ) (расшифровка подписи)

ll ll

лицо)

г.20

ОТМЕТКД ФИНУПРДВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ПОСТДНОВКЕ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТВЛЬСТВА/ОВ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ

НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Учетньй номер бюджетного обязательства l l ,Щата постановкИ на УчеТ,/

tzqёт |r л 20 г.

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

ответственньiй исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)


