УПРАВЛЕНИЕ
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лГ9

Об утверждении Порядка исполнения

9

бюдх<ета

Рузского городского округа по расходам

В

соответствии

(lедерации, приказываю

со

статьей

2|9 Бюджетного кодекса

РосСИЙСКОЙ

:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюдrкета Рузского

городского округа по расходам.

(Варфоломеевой FI,B.) довести наСтОЯЩИй
приrсаз до получателей средств бюджета Рузского городского округа.
3. Щействия настоящего приказа расrrространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
4.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляЮ за сОбОЙ.

2. Отделу исполнения

,, i"]
',, l|t

Начальник Финансового ушравления
Администрации Рузского городского округа

Ел

k

И.В. Кушнер

к приказу

ф

ин ансо

в

о.Л|#J.НЖ;

от 18.01.2018 г. Nsl0

порядок
ИСПОЛНЕНI4Я БЮДЖЕТА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО
рАсходАм
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьй 2|9
Бtодхсетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок учета
Финансовым управлением администрации Рузского городского округа
(далее - ФинуПравление) бюджетныХ обязательств ПОлуъialgп.; средств
бtодхrета Рузского городского округа, порядок санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств бюджета Рузского городского
округа.

расходам, порядок предоставления средств по которым
РоссИйской Федерации,
утверждаетсЯ норматиВнымИ правовыми актамЙ

|.2.

К

нормативными правовыми актами Московской области, настоящий Порядок
применяется с учетом требований, установленных указанными актами,
1.3. При исполнении бюджета Рузского городского округа по расходам

информацЙонный обмен между получателем средств бюджета Рузского

городского округа (далее -

получатель бюджетных средств)

и
ФинуправлениеМ осущестВляетсЯ в электрОнноМ виде с применением средств
,п.пiро"ной подписи (далее - эпектронный документооборот). Электронный

допуйaпrооборот осуществляется с использованием "автоматизированной
,''i,.t
i'
системы кБюджет> (далее - АС кБюджет>).

получатели бюджетных средств, участвующие в электронном
документообороте, испоJIьзуют для подписания ,,Qвоих эJIектронных
документов

усипенные

квалифицированные

эпектро'нныеl

подписи

лицl

документами
уполномоченных на то соответствующими распорядительными
,
,]
(далее - эпектронная подпись)

электронной подписью могут быть подписаны нескоJIько
связанных между собой эJIектронных документов (далее -,пакет электронных
Федерального
документов), при этом в соответствии с частью 4 статъи б
6з_Фз "об электронной подписи" (дапее
закона от oo.b+.zot
Федеральный закон N бз_Фз) каждый из электронных документов, входящих
одной

tN

в этот пакет, считается подписанным электронной подписрю:

ПлатежНые докуМеIIтЫ предстаВляются получателем бюджетных средств
в Финуправление в электронном виде с применением,эдектронной подпйси,

получателя бюджетных средств, с укzLзанием количества листов документа и
скрепляется оттискOм печати.

Копии документов должны быть заверены руководителем полуiателя
бюджетных средств.,щопускается заверение представляемых документов
лицом, упоJIномоченным руководителем поJIучателя бЮДЖеТНЫХ СРеДСТВ.
полномочия лица на заверение документов подтверждаются приказом
(распоряжением) руководителя получателя бюджетных средств, который
представJIяется в Финуправление.

В

целях завершения операций по исполнению бюджета Рузского
городского округа в соответствующем финансовом гоДу получатеJIи

t.5.

бюджетных средств представляют в Финуправление документы,
установленные настоящим Порядком, в сроки, устаЕовленные Порядком

завершения операций по исполнению бюджета Рузоког,.о, городского округа в
текущем финансовом году.
2. Порядок учета бюджетных обязатёльств

2,1. Бюд}кетные обязательства получателя бюдхсетных средств (дЬлее бtодхсетные обязатепьства) учитываются Финуправлением с отражением на
лицевоМ счете получателя бюджетных средств, открытом в установленIlом

порядке в Финуправлении (далее - соответствующий лицевой счет
получателя бюджетных средств).

2,2" Постановка на учет бюджетного обязатёлъства и

в}Iесение

изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется
на основаниИ документов, подтверждающих возникновеНие бюдrкетных
обязательств (далее - документ-основание), к которым в целях настоящего
Порядка относятся:

муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

NТ

в

44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения
государственных и муниципальных НУжд" (далее - Федеральный закон т{ 44ФЗ), сведения о котором подле}кат включению в определенный Федеральным
закоFIоМ N 44-ФЗ реестР контрактов' заключенныХ заказчикамИ (далее
соответственно - муниципальный контракт, реестр контрактов);

муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выIIолнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенный в
соответствии с Федеральным законом N 44-Фз, сведения о котором не
подJIежаТ включеНию В реестР контрактов (далее - договор);

договор (соглашение) о предоставлении субсидии бюджетному или

автономному учреждению Рузского городского округа, ичому юридическому
лицу, ипи индивидуальному предпринимателю, или _Физчческому лицу
с

производителю товаров, работ, услуг, заключенный в соответствии
бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - субсидия
юридическому лицу), или договор, заключенный в связи с предо_ставлением
бюджетных инвестиций юридическому лиЦу в соодветсJвии с бюджетным
:.
законодательством Российской Федерации (Далее,,. . - , согJIашение о
предоставлении субсидии юридическому лицу);
нормативный правовой акт, гIредусматривающий предоставление
субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления

указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения о
предоставлении субсидии юридическому лицу (далее - нормативный
правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу);

исполнительный документ (исполнительный лиiт,'судебный приказ)
(далее - исполнительный документ) и письменная информаuия должника об
источнике образования задолженности и кодах. класоифИкациИ расходоВ
бюджета

Рузского

городского

округа,

по

быть

которымl,щолжны

произведены

расходы по исполнению исполнительного документ€t,,"примонительно

к

классификации расходов бюджетов текущего финансового года;

решение налогового органа о взыскании напога, сбора, пеней и штрафов
(далее - решение налогового органа) и письменная информация должника об
источнике образования задолженности и кодах классифИкациИ рас.ходоВ
бюджетов, по которым допжны быть произведены расходы по исполнению
решениЯ н€LлоговогО органа применительно к классификации расходов

справка о фонде оплаты труда гrо форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку, утвержденная руководителем цолу-чЕтеля бюджетных
с главным распорядитоп€Iч[iiiфаспорядителем)
средств и согласованная
средств бюджета Рузского городского округа (далее;-,главfый распорядитель
бюджетных средств);
l

'. i

._, l),,i,,:

,:

закон, иной нормативный правовой акт, в соответствии с которыми
возникают бюдже""ira обязательства (в том числе публичные нормативные
обязательства), связанные с социальными выплатами населению. Пр,
направлении бюджетных обязательств на обеспечени9 жильеМ молодыХ
семей и молодых специ€tлистов, проживающих и работающих в сельской
местности, улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности, обеспечение жилыми помещениями
молодых семей, предоставление компенсации оплаты основного долга по
ипотечномУ жилищномУ кредитУ участникаМ I.,,,ЭI?ЧQ, подпрограммы
"СоциальнаЯ ипотека" дополниТельно предостаВ{Т9;с,д,,р€счет социаJIьнои

выплаты, согласованный

Министерством строительного

комплекса

Московской области);
налоговая декларация по налогам, уплачиваемым в бтоджеты бtодхtетной
системы;
договор,

оформпение

в письменной

Российской Федер ации не требуется

форме

которого

lз€lконодательством

;

договор, расчет по которому в соответствии с законодательством
Российской ФедерациИ осущестВляетсЯ наличнымИ деньгами, если

получателем бюдхсетных средств не направлены информацияи документы по
указанному договору для их включения в реестр контрактов;

с

которым возникает бюдтiетное
соответствии
обязательство, связанное с обспуживанием муниципального долга;
документ,

в

соответствии с которым возникает бюдrкетное
обязательство, связанное с обеспечением выполнения функций казенных
связанных с
учреждений (за исключением бюджетных обязательств,
закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и с

документ,

в

оплатой труда работников попучателя бюджетных средств);

документ, в

lл

соответствии с

которым возникает

бюдхtетное

обязательство, связанное с расчетами с подотчетными лицами
(завизированное руководителем заявление о выдаче наличных дене}Itных
средств под отчет или утвержденный руководителем учреждения авансовый
отчета на сумму произведенных подотчетным лицом расходов).

2"З" Щllя регистрации бrоджетных обязательств получатель бtодхtетных
средстВ направлЯет в ФиНуправлеНие посредством ДС кБюджет)) докумеЕIтоснование, предусмотренный пунктом 2.2. настоящего Порядка, а такх(е
сведения о номере реестровоЙ записи контракта в единой

автоматизированной системе управления закупками Московской области
(или) и о регистрации контракта на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
поставки товаров,
размещения информации О размещении заказов на
выполнение работ, оказание услуг (приложение NчВ) при регистрациИ
документа-основания, предусмотронного абзацами третьим, одиFIнадцатым,
двеI{адцатым, пятнадцатым пункта 2.2. настоящего Порядка;

2.4. Бюджетные обязательстве направляются в Финуправление:

не позднее пятИ рабочиХ дней со дня возникновения

бтодтtетньiх
обязательств, возникшим по основаниям, указанным в пункте2.2 настоящего

Порядка.
2"5

"

Финуправление осуществляет проверку представленных

соответствии с пункто м 2.з настоящего Порядка документов в срок:

не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем представления
получателем бюджетных средств пакета документов.
2.6" Проверка представленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
проводится на комплектность, наличие реквизитов и
порядка

документов
показателеЙ, предусмотренных подпунктом 2.6.| настоящего пункта,

2.6.|" Бюджетные обязательства подле}кат проверке на

}Iаличие

следующей информации:

а) наименования получателя бюджетных средств;

б) номера соответствующего лицевого счета получателя

бюдrкетных

средств;
в) реквизитов документа-основания

;

д) суммЫ бюдх<етНых обязательстВ в валюте РоссийсКой Федерации;

е) кода классификации расходов бюджетов, по которому принято

бюджетное обязательство

;

х{) предмета принятого бюджетного обязательства по ках(дому коДУ
классификации расходов бюджетов;

з) суммы бюджетного обязательства по каждому коду классификации

расходов бюджетов в валюте Российской Федерации;

и)

идентификационного
наименования (наименований) физического или юридического лица, перед
которыМ У получатеJIя бюджетных средств в соответствии с условиями
труда)
документu-о.rrоuuп"" (за исключением справки о фонде оплаты
возниклО бюдrкетНое обязаТельствО (Далее - контрагент);
к) реквизитов банковского счета контрагента;

л) графика оплаты бюдхtетных обязательств в валюте бюджетного
обяlзательства,

в разрезе

кодов

классификации

расходов

бюдlкетов

(с
с

обязательств, и
разбивкой по годам для долгосрочных бюджетных
в рамках текущего
разбивкой по месяцам для обязательств, принятых
финансового года);

м) информации о возможности осуществления получателем бrод}кетных
средств авансового платежа по
(процент или общая сумма);

н) дополнительной информации об исполнительном документе (решении
налогового органа) (проверяется по бюдхtетным обязательствам, возникшим
в соответствии с исполнительным документом (решением налогового
органа);

в

бюджетном обязртел.ьстве по коду
классификации расходов бюджетов, дол}кна не превышать сумму
шеиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отраженных на

2.6.LJ, Сумма, указанная

соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств, отдельно
для 1екущего финансового года, Для первого и для второго года планового
периода,

2.6.|.2. Предмет и сумма бюджетного обязательства (с учетом разбивкИ
по годам), указанные В бюджетном обязательстве tIо коду классификации
расходов бюджетов, по которому отражаются расходы на реализацию
муницип€tльных программ, должны соответствовать мероприятию
соответствующей муниципальной программы Рузского городского округа.

2.6.|.з, Соглашение о предоставлении субсидии, юридическому лИЦу
должно соответствовать требованиям к соглашению, 1..установленным
соответСтвующиМ норматиВным праВовым актом о предоставлении субсидии
юридическому лицу.

2.6.1r4. Предусмотренные
авансовые платежи допжны быть установлены с учетом требований
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Московской области и могут предусматриваться в размере,
устаI]овленном

подпунктами

tlal'_1lдll

настоящего

подпункта,

с

учетом

особенностей, установленных подпунктами "е", "}к" настоящего подпункта:

л

а)

до 100 процентов IIо муниципальному контракту, договоруr

на оказание услуг связи, за исключением услуг междугородной

и

международной связи;

Ila приобретение авиа- и железнодорожных
городским и пригородным транспортом;

билетов, билетоВ для проезда

на аренду (субаренду);
на имущественное и личное страхование,
на обучение, подготовку и переподготовку специалистов;

на оказание услуг, оказываемых организациями федеральной почтовой

связи;

на оказание услуг распространения периодических печатных изданий по
подписке;

на приобретение неисключитеJIьных прав на программы для Эвм и базы
данных, в том числе их лицензионного обслуlttивания;

на приобретение жилых помещений нуждаIощимся в упучшении
жилищных условий, а также нежилых помещений в соответствии с
закоFIодательством РоссиЙскоЙ Федер ации и МосковскоЙ области;

на оказание услуг по организации и проведению новогодних праздников
для детей с вручением подарков;

на проведение государственной экспертизы проектной документащии и
результатов инженерных изысканий;

на проведение уполномоченным федеральным

государсruaпrrоrI\4

учре}кдением проверки достоверности определения сметной стоимости

капитаJIьного строительства, финансовое обеспечение
строительства, реконструкции которых планируется осуществля,ть с

объектов

привлечением средств федерального бюджета;

I{a оказание услУг пО организации учаСтия
научно-практических и иных конференциях;

В научных, методических,

на закупку товаров, выполнения работ, окЕвания услуг'для организации
и проведения мероприятий Рузского городского округа.

б) определенном нормативными правовыми актами Российской

Федерации и нормативными правовыми актами МооковскоЙ области;

г) дО 30 процентоВ суммЫ мунициПального контракта, но не

боле3

лимитов бюдхtетных обязательств, доведенных на соответствуIощии
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации;

д) до тридцати процентов от суммы муниципального

контракта,
договора, стоимости этапов работ по остальным муниципальным контрактам,
договорам. Если мунициtrальный контракт, договор заклIочен на срок более

одного года' то указанный размер авансирования устанавливается

о,г

стоимости услуг, работ (этапов работ), предусмотренных для выполнеtIия в
TeKyIIdeM финансовом году;
е) авансирование не предусматривается по муниципальным контрактам,
договорам на оказание услуг междугородной и мех{дународной связи, на
оказание коммунальных услуг, если иной способ расчетов за коммунальные
услуги не предусмотрен нормативными правовыми, актами Российской
Федерации, регулирУющими правила предоставления соответствуIощих
коммунальных услуг, на выполнение научно-исследовательских работ;

ж) размер авансирования по муниципальному контракту, договору,

привпечением средств,
которому осуществляется
оплата
гIредOставJIенных из федерального бюджета бюджету Рузского городского

округа в форме субсидий, не должен превышать размер аВаНСИРОВаНИЯ,
Федерации
установЛенныЙ норматиВными правовыми актами Российской
для получателей средств федерального бюджета, если иное не установлено
I]орматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации

В

случае положительного результата проверки документов,
представленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, в срок,
2,,7.

за
указанный в пункте 2.5 настоящего Порядка, работником Финуправления,
которым должностным регламентом (долrкностной инструкцией) закреплены
шолномочия по постановке на учет бюдхсетных обязательств, бtод>tсетное
обязательство в АС <Бюджет) утверхtдается, после чего в АС <Бюджет)
автоматически присваивается учетный номер бюджетному обязательству.

2,8. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может

содержать несколько кодов классификации расходов бюджетов.

В

случае отрицательного результата проверки ФинуправлениеМ
документов, представленных в соответствии с пунктом 2.з настоящего
Порядка, Финуправление в срок, указанный в пункте 2.5 настоящего

2.9.

порядка, отказывает в постановке на учет бюд>ltетного обязательства:

при электронном документообороте между получателем бюджетных
средств и Финуправлением - посредством отклонения уполноМоченныМ
работником Финуправления, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка,
бюдтtетного обязательства в Ас кБюджет) с указанием причин отказа от
постановки на учет бюдхсетного обязательства;

при документообороте между получателем бюджетных средств и
Фиrrуправлением на бумажных носителях - путем оформления

Порядка, отказа
уполномоченным лицом, указанным в пункте 2.7 настоящего,форме
согласно
от постановки на учет бюджетного обязательства по
приложениЮ N 3 к настоящему Порядку. отказ от ;постановки на учет
бIодхсетного обязательства оформляется в двух экземплярах, один экземпJIIIр
его передается уполномоченному работнику получателя бrод>ttетных средств
пол роспись.
2.10, Внесение изменений в текущем финансовом году в поставленное
на учет бюджетное обязательство осуществляется в порядке, установленном
пунктами 2.2-2.9 настоящего Порядка.

2.10.1. Пр" внесении изменений в поставленное на учет бIодlсетное
обязательство в связи с внесением изменений в документ-основание
бюджетное обязательство формируются на основании документа о внесении
изменений в документ-основание с указанием учетного номера бюдх<етFIого
обязательства, в которое вносится изменение.

2,|0.2. Изменения в бюджетное обязательство, формируемое на
основании документа 0 внесении изменеНиЙ В ДОКУМеНТ-ОСНОВаНИе,
направляются в Финуправление не позднее пяти рабочих дней со дня
внесения изменений в документ-основание.

2"|т. Дннулирование неисполненной части бюд>tсетного обязательства,
гIоставленного на учет в Финуправлении, осуществляется в связи с
исполнением бюджетного обязательства.

при аннупировании неисполненной части бюджетного

обязательства,
поставленного на учет в Финуправлении, в связи с расторrttением документаоснования, бюдясетное обязательство формируется на основании докумеFIта о
согласно
действуtощего
документа-основания
расторжении
законодательства.

2.t|.1. Бюджетное обязательство, формируемое в связИ с исполНениеМ

(расторжением) документа-основания, направляются в Фцнуправление не
позднее пяти рабочих дней со дня испопнения (расторжения) документаоснования"

2.I2. Не исполненная на конец текущего финансового года часть
бlодх<етного обязательства, подлежащая в соответствии с бюджетным
законодательствоМ Российской Федерации исполнению, подлежит
перерегистрации в Ас кБюджет) и учету в очередном финансовом гоДУ.
2.|2.1" ПрИ перерегИстрациИ в текущем финансовом гоДу бюдхсетного
обязательства, учтенного в Финуправлении в отчетном финансовоМ ГоДУ,
бlодхtетные обязательства формируются повторно на основании документаосrIования, представленного ранее в Финуправление. Пр" этом документосrIование в Финуправлении повторно не представляется.

2.|2.2. При перерегистрации в текущем финансовом году бюджетт:ого
обязатеЛьства, учтенноГо в Финуправлении в отчетном финансовом году, не
исполненная на конец отчетного финансового года часть бюдхсетного
обязательства, 11одлежавшая исполнению в отчетном финансовом Году,
учитывается в текущем финансовом году.
2.|2.3, Лля перерегистрации в текущем финансовом годУ бtоджетногО
обязатеЛьстI]а, учтенноГо в ФиНуправлении в отчетном финансовом году,
бюд>ttетное обязательство направляется получателем бюдrкетных средств в
(Dинуправление в срок до 1 марта текущего финансового года.

2.|з.

Финуправление обеспечивает формирование информации

принятыХ

на учет,

исполненных

и

о

неисполненных бюдrкетных

обязательствах по запросу на любуо Дату, а также информашии об объеме не
на начапО текущегО финансового года бюджетных
использованных
ассигнований на исполнениеМУниципаJIЬныхконтракТоВ'ДоГоВороВ'

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаJIьных контракто
договоров оплато в отчетном финансовом году.

в,

"ib,i_.,i,

3"

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств

3.1.

обязательств при
оплаты
Санкционирование
денежных
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований московской области
осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бtодхсета
Московской области по расходам.

з.2. Дл"

санкционирования оплаты денехtных обязательств, за
исключением денежных обязательств, указанных в пункте 3.1 настоящего
Порядка, получатель бюджетных средств представляет в Финуправление
одним пакетом документы в зависимости от вида расходов, указанные в
пунктаХ 3.3-3.10 настоящегО Порядка, а также плате)Itные документы,
указанные

в подпунктах

ltall_tlбll

настоящего

пункта,

оформленные

требования, установленного в абзаце девятом настоящего пункта,

с учетом

а) платеясные документы для осуществления безналичных расчетов, к

числу которых в целях настоящего Порядка относятся]

Заявка на кассовый расхоД по форме согласно приложению N 1 к
ПорядкУ кассового обслухtивания исполнения федерального бtодх<ета,
бюдх<етов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку
Федерально,го казначеиства
органами ч,ýлЕраJurrtu,I,L'
территори€UUIьЕыми
Iьными ()рr,анами
осуществления территори€
отдельных функций финансовых органов субъектов,Ро,l9ии9 кой Федер uции и
мунициПаJIьныХ образований пО испопнеНию сооiветствующих бюджетов,
N 8н "о
утвержденному приказом Федерального казначейства от i0.10.2008
порядке кассового обслужив ания исполнения федерального бюд>ttета,
бюд>rtетов субъектов Российской Федерации и местных. бюджетов и порядке
осуrцествления территориальными органами Федерального казначейства
отдельньiх функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по исполненито соответствующих бrоджетов"
(далее - Порядок N Вн); представляется в случае учета в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации операций, осуществляемых
получателем бюдхtетных средств, на соответствующем лицевом счете
получателя бюджетных средств, открытом получателю бюджетных средств в
УФК;

заявка на кассовый расход (сокращенная) по форме согласно
припожению N 30 к Порядку N 8н, представляется в случао учета в
соответствии с законодательством Российской' Федерации операций,

осуществляемых получателем бюджетных средств, на соответствуIощем
лицевом счете пOлучателя бюджетных средств, открытом получателю
бtодхсетных средств в

УФК;

платехtное поручение по

Полохсением
383-П "О
|9.06,2012

форме, установленной

N

I_{ентрального банка Российской Федерации от
правилах осуществления перевода денежных средств", представляется в
случае учета операций на соответствуIощем лицевом счете получателя

бюдтtетных средств, открытом получателIо бюдхtетных средств

в

(>иrrуправлении;

б) платежные документы для получения наличных денег, к числу

которых в целях настоящего Порядка относятся:

заявка на получение наJIичных денег по форме согласно rrриложению

N

2кПорядкуN8н;

заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, по
форме согласно приложению N 3 к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах

.убr.пrоu РоссийскоЙ ФедерациИ (муниципальных

образований),
N 10н "об
утверrItденным приказом Федерального казначейства от з0.06.2014
утверя(дении Правил обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориапьных органах

(Dедерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
сDедерации (муниципальных образований)".
,

для обеспечения учета иополнения бюджетного обязательства
получатель бюдrкетных средств указывает в платежном документе
регистрационный номер бюджетного обязательства, присвоенныЙ
Финуправлением.

платежные документы для осуществления безналичных расчетов по
на
уплате страховых взносов в Пенсионный фоrrд Российской Федерации
обязатеЛьное

пенсионное

страхование,

Фонд

социального

страховаIIия

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ФедеральныЙ
медицинское
фоrrд обязательного медицинского страхования на обязательное
страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(далее - страховые взносы), по перечислению налога на доходы физических
лиц представляются получателем бюджетных средств одновременно с
пакетами документов, указанных в подпунктах "ut', "В|' пункта 3.З настоящего
Порядка.

_.

]. J

.

3.з. Щля санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с
выIIлатами персоналу В целях обеспечения выполнения получателями
бIодхtетных средств их функций, представляются докумеIlты,
под.гверхtдающие возникновение денежного обязательства, указанные в
подпунктах "а"-"в" настоящего пункта:
а) по ВыПЛаТаМ' осУЩесТВляеМыМ В ПреДеЛах фонда оПлаТы ТрУДа:

справка о начисленной заработной плате по
приложению N 4 к настоящему Порядку;

'

форме согJIасно

к ней платехсей;
реестр зачислений заработной платы и приравненных

реестр выплат по форме согласно прилояtению

Порядку
При

начислении

выплат

N 5к

характера

стимупируIощего

настоящему
полуLIатель

бtод>ttетных средств дополнительно представляет распорядительный
документ руководителя получателя бюдхtетных средств об осуlцествлении
соответсТвуIощиХ выплат с указанием-размера выплат.
б) по выплатам командируемым работникам:

прикzв руководителя получателя бюджетных средств о командироЪании
работников;

справка-расчет по служебным командировкам по форме согласно
пр"по*.нию N б к настоящему Порядку,

при направлении работника в слуя(ебнуrо командировку на терриl]ориy

иноотранного государства дополнительно представляется распорядитеJIьныи
акт Главы Рузского городского округа;

в) по выплатам, за исключением выплат, осущесiвляемь1 в пределах
настоящего
фонда оплаты труда, и выппат, не укzlзанных в подпункте "б"
пункта:

реестр выплат по форме согласно rrриложению N,

5к

настоящемУ

Порядку.

ллЯ получения депонированных сумм

представляется следуrощий

документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства:

реестр депонированных сумМ по форме согласно приложению
настоящему

Порядку.

,

,, ...

N7

к
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З.4. Щля санкционирования оплаты денехtных обязательств, связанных с

закупкой товаров, работ и услуг (вклtочая аренду имущества)

для
обеспечения муниципальных нух(д, представляIотся документьi, указанные в

I

абзаце втором настоящего пункта и а учетом особенностей, указанных в
подпунктах 3"4.1, 3.4.2, 3"4.З настоящего пункта, пункте 3.6 настоящего
Порядка:

документы, fIодтверждающие возникновение денежного обязательства

(np, поставке товаров: накладная и (или) акт приемки-переДачи) и (иЛи) счетфактура; при выПолнениИ работ, оказаниИ услуг: акт выпОлненных работ
(оказанных услуг) и (или) счет, и (или) счет-фактура), иной документ,

возникновение

денех(ного

обязателъства,
предусмотренный нормативными правовыми актами Российской Федераl-\ии,
I]ормативными правовыми актами Московской области)"

подтверх(дающий

Щокументы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, включаIотся
в пакет документов, направпяемый получателем бюджетных средств
посредством АС кБюджет> в Финуправление.

з.4"|. Лля санкционирования оплаты денежных обязателъс,гв, связанных
с осуществлением капитального ремонта и (или) реставрацией объектоВ
капи,галЬного строительства дополнительно представляется следуtощий
документ:

положительное заключение государственной экспертизы гtроектной
документации, выданное организацией государственной ЭКСПеРТИЗЫ ЛИбО
организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в
соот]]етСтвиИ с нормаТивнымИ правовыМи актами Российской Федерации и
Irормативными правовыми актами Московской области (представляется I]
случае, если rIроведение такой экспертизы требуется в соответствии с
законодательстI]ом Российской
з .4

Федерации).

:

обязательств, связанных
"2. Щля санкциониров ания оплаты дене}Itных

С IIроведениеМ мероприятий, дополнительно представляются следующие
документы:

распорядительный документ руководителя получателя бюдтсетных

средств о проведении мероприятий;
смета на проведение мероприятий.

з,4.з. При погашении кредиторской задолженности за приобретенные

товары, выполненные работы, оказанные услуги за период, предшествуrощий

текущемУ финансовомУ ГоДУ, помимо документов, указанных

в

абзаriе

I]TopoM пункта З.4 настоящего Порядка, представляется:

акт сверки расчетов с организацией, осуществивпrей поставку товаров,
выполнение работ, оказание успуг, по состоянию на ,1 .gнваря текущего
финансового года;

справки, подтверждающей отражение

в

бtоджетно\,t учете погашаемой
-,i

;

кредиторской задолженности. ответственность за

достоверность
представJIенных в справке сведений несет получатель бюджетных средств,

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся у получателя
бtодя<етных средств в отчетном финансовом году, осуществляется только по
бtодлсетным обязательствам, принятым в гIределах доведенных до него на
отчетный финансовый год лимитов бюджетных обязательств и не
исполненным по состоянию на 1 января текущего финансового года,
3.5, Щля санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с
осуществлением социальных выплат и иных выпJtат, в соответстI}ии с
закоFIодательством Российской Федерации в пользу грах(дан представляются

следующие

документы,

подтверждающие

возникновение

дене)Itного

N5к

настоящему

а) реестр выплат по форме согласно приложению

Порядку

3.6. Щля санкционирования оплаты денежных обязательств, сI]язанных с
осуtцествлением бюдrкетных инвестиций в объектьт капитального
строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение
объектов недви}кимого имущества в муниципальную собственность, помимо
в абзаце втором пункта 3 "4 настоящего Порядка,
документов,

указанных

дополнительно представляются следующие документы:

документы, подтверх(дающие непревышение предеЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1
квадратного метра общей площади жилого помеrrlения, определенной в
соотI]етствии с Порядком опреДеления и применения предельной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья в N{осковской области при
исполнении бюджета Московской области, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 26.09.200s N в5O/з7 "об утверяtцении
порядка определения и применения предельной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья в Московской области при исполнении
бюджета Московской области" (представляIотся при приобретении жилых
гrомещений);

положительное заклIочение государственноЙ экспертизы проектнои
документации, выданное организацией государственной экспертизы либо
организацией, уполномоченной на проведение ведомственной экспертизы в
соответСтвиИ с нормаТивными правовыми актами Российской Федеращии и
FIорматиВнымИ правовыМи актамИ МосковСкой области (представляется при

осуществлении бюдхtетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в случае, если проведение

такой экспертизы требуется в соответствии с законодательством Российской
tDедсрации);

осуществлеlIии
разрешение на строительство (представляется при,

бlодхсетных инвестиций В объекты капитального строительства
муниципальной собственности в случае, если для строительства,
(реконструiсцию)
реконструкции получение разрешения на строительство
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

об
распорядительный документ получателя бюджетных средстIr
утверждении проектно-сметной документации (представляется при
осуществлении бюдх<етных инвестиций в объектьi капитального

строительства муниципаJIьной собственности).

ответственность за соответствие выполненных работ, указанных в акте о
приемке выполненных работ (услуг), представленном в соответствии с
настоящим пунктом, работам, предусмотренным в смете, несет получатеJIь
бюдя<етных

.

средств"

,

санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с
обслухсиванием муниципального долга бюджета Рузского городского округа
денежные
следующие документы,
представляются
3 "7

Щля

обязательства:

процентов по долговому обязательству Руiского
городского округа по полученному кредиту, в том числе бюджетному
кредиту, .rony.n.rr"ory от бюджета другого уровня бЮДЖеТНОй СИСТеМЫ

а) при выплате

Российской Федерации:

кредитное соглашение (договор);

расчет суммы выплаты процентов, начисляемых в соответствии

с

кредитным соглашением (договором), подписанный получателем бюджетных
средс1в и скрепленный оттиском печати получателя бюджетньiх средств;
3.в" Щля санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с

предоставлением субсидий юридическим лицам
документы, подтверждающие денежные обязательства:

ются следуощие

документ, в соответствии с которым принято решение о предоставлении
су б сидии юридическим лицам ;

3.10. Финуправление вправе требовать для санкционирования_оплаты
за счет средств бюджета
денежных обязательств, подлежащих исполнению
Рузского городского округа, от главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, получателей бюджетных средств иные документы,
подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные
требованиями нормативных правовых актов РоссийскоЙ Федератlии и
нормативных правовых актов Московской области, Рузского городского
округа"

1" В случае' еслИ докуменТ предстаВлялсЯ В ФинуправлеItие дл,I
гIостановки на учет бюдх<етных обязательств, повторное представJIение
оплаты денежных обязательстI]
указанного докуМента для санкционироВ ания
3.1

не требуется.

3.|2. Платежные документы проверяются по следующим

FIаправлеIIиям]

а) номера соответствующего лицевого счета получателя бюджетных
среIIств;

б) коды классификации расходов бtодrкетов, указанные в платежном
документе, дол}кны соответствовать кодам классификации расходов
бtод>ttетов, действующим В текущем финансовом году на момент
представления платежных документов;

в) соответствие предмета денежного обязательства и содержания текста
назначения платежа;

г) непревышение по коду классификации расходов бюдхtетов суммы
кассового расхода над суммой неиспользованного остатка предеJIьных
объемов финансирования, учтенного на соответствующем лицевом счете
получателя бюджетных средств;

д) идентичность

средств, указанных в
платежу"

инн,

кпп

получателя денежных
платежном документе, по денежному обязательству и
наименов ания,

е) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);

ж) кода цели (при наличии);

з) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (IШГI)
получателя денехtных средств по платежному документу;

.

и) реквиЗитоВ (тигr, номер, дата) и предмета докуМента-осНОВОIJИЯ]

в

:

к) данных для осуществления налоговых и иных обязательных пла,гежей
бюджеты бюджетной системы РоссийскоЙ ФедерациИ : (прИ

з"13. Финуправление осуществляет процедуры

санкционирования
оплаты денежных обязательств в срок не позднее третьего рабочего дня,
сJIедуIощего за днем представления получателем бюд}кетных средств пакета
документов в соответствии с настоящим Порядком,

з.14. При положительном результате проверки

документоI],

представленных получателем бюджетных средств в соответствии с
rrъстоящим Порядком, санкционирование оплаты денежных обязательств
осуществляется в форме совершения уполномоченным работниitом
сDинуправления, за которыМ долх(ностныМ регламентом (дол>lсностной
оllлаты
по санкционированиIо
полномочия
закреплены
инструкцией)
денеiкных обязательотв, разрешительной надписи следующими способами:

прИ электронноМ документообороте между получателем бюдrкетных
средств и Финуправлением в лС кБtоджет)) - посредством проставлеItиrI в
элек,гронном документе отметки (проверено);

при документообороте между получателем бюдх<етных средств и
q)инуправлением на бумахсных носителях - путем проставления на
платежном документе отметки, подтверждающей санкционирование оплаты
денежных обязательств, с указанием даты, подписи, расшифровки подписи
уполномоченного работника.

Платежные документы, прошедшие процедуру санкционировани,I

оплаты денех(ных обязательств, принимаются к исполнению.

3.15. При отрицательном результате проверки

в

представленных получателем бюдя<етных средств
настоящиМ Порядком, уполноМоченный работник

указанный

в пункте з.|4

документов,

соответствии

с

Финуправлени,I,

настоящего Порядка, отказывает

в

санкционировании оплаты дене}кных обязательств:

прИ электронноМ документообороте между получателем бюд>tсетных
средств и Финуправлением в АС <<Бюдясет> - посредством отклонения
причин
уполномоченным работником платежного документs с,}к&занием
отклонения платежного документа;

бюджетных средств и
при документообороте между получателем бюджеТных
Финуправлением на бумажных носителях - путем оформления отказа от
санкшиониDования
денежных обязательств по: форме согласно
санкционирования оплаты денежных
приложению N З к настоящему Порядку. Отказ от сьiiкцирнирования оплаты

экземпляр его
деIIежнЫх обязательс1В оформлЯется В двуХ экземплярах,.один
передается уполномоченному работнику получателя бюджетных средств под
роспись.

4. Заключительные положения
прИ
неполноту и

4.| ответственность за нарушение требованиЙ законодательства

испоJIнении денежных обязательств, за _
FIелостоверность представленных документов, а также несоблIодение норм
расходов несет попучатель бюджетных средств"
принятии

л

,л

и

Прилотtеrtие N 1
к Порядку

ffоверешность выдана
(фамилия, имя, отчество)

(должность)
Паспорт: серия
Кем вr,tдан
Щата выдачи

"_"

N

19_

г.

в

Финансовое управление администрации Рузского
на учет бlодлсетных обязательств,
при постановке
I,ородского округа документов
саI{кLIионировании оплаты денежных обязательств
IIо лицевому счету
(гrомер лицевого счета)

на

представление (получение)

Щоверенность действиТеЛЬна По
Подпись

лица, полуIIившего

".-"

г.

доверенность

Руtсоводитель
поJIучателя бюдхсетных средств
(подпись)

-20(расшифровка подписи)

м,п.
[':tавIlый бухгалтер
полуLIателя бюд>tсетных средств
(подпись)

1

фасшифровка подписи)

оформляется на бланке получателя бlодllсетных средств,

Приложение

к Порядку

Утверждаю

согласовано

(долrкtrосr,ь руководителя получат9ля

(до.ltжнос,гь главного распорядителя

бrодlке,гных средств)

(расrrорядителя) бюлжетrtых средств)

(lrолrrись)

Ъ{2

20

))

(Ф.и.о,)

(подпись)

(Ф.и.о,)

г,

20

))

м.п.

м.п.

Справка о фонде оплаты труда
год
в Dасчете на 20
по состоянию на

20

((

г.

(ttаимеrtование получатоля бlодlкетttых срелств)

Код классификации расходов бюджетов

основаrIие для

Вид выплаты
по оплате труда

осуществлеIlлIя
выплаты*

ИТОГО по коду**

ИТОГО по коду**

ИТОГО

I}СЕГО фоllд оплаты труда на год

Су*r" начисленийнафонд оплаты труда
исполнитель:
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Приложение

|_1

к Порядкуl

Справка о начисленной заработIIой плате
(ttаиплсHoBatttte организации)

(Nч лиllевого счета)

ппп-Фкр-кLlср-квр

косгу

чек N9

z0
(лrесяц)

у
,,2l1

_+cT.2l2

_,

всего IIачислепо (стр. 02 + стр.
I.1з

К перечиолеttиtо

pactleToB:

Перечислено
(опrrачсllо) в

лебеговое (-),

теltеlIие

о t<ot tчаiте.;rь tto пt

кредитовос (+)

NIесяt(а

расчете

Вход. сальдо

л
U
о

(получсllиrо)

1

lIих: lIаJIог на доходы физ] д

al
Ё

Q

IIих:

lIаличные
ila лиц. счета в банках

из I{их:

наличные
на лиц. счета в оанках

I.1з

),l %)
ФОМС (
cllottDcotlttolt1,1lOZocпlpoxololluя /"у
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tlec.tucl1lllr,Ix слушев

IlччttслtеltО GьltlJIOпt по сm.
Llз

( *%)
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, Bcezo

tlих: llаJIог на доходы физ, лиц

в ,гом

14з

о/о)

tll.Icлe; больничные листы

lll,lx:

lIаJIиLllIые
ita лиц, счета в банках

Руt<оволt.r,гель организаци и

Главlrый бухгалтер

м.п.

(полI rись)

(раrrIиt|lровка подплtси)

(полпись)

(раrrrифровка подплtси)

в

Прилотсегtие N 5
к Порядку

РЕЕСТР ВЫПЛАТ
(наименоВание полуLIаtеля бюдхtетных средств)
ф{ личевого счета)

!-

(коды классификации расходов бюджетов)
фtr, дата

пl
п

Наимено
вание
контингента
получателей
выплат

расчетrIого документа)

Наиме
нование
вLIпJIагы

основаrI
ие для выплаты
Нормати
BHLIе правовые
акты
(распорядителыI
ые документы),

р
азмер
выпJIат

ына1

получат

LIачисленная
Ito
личество сумма, руб.
полуLIате

лей
выплат

еля (**)

устаI-IавливаIощ
ие размер

выплаты,
порядок
назначения и
предоставления
выплаты (*)

итого
В т.ч.: к перечислению
к выдаче нал.
Руtсоводитель получателя
бtодхсетных средств

(полпись)

Главный бухгалтер
IIолучателя бIодлtетных средств

м.п.

(подпись)

(расшифровка полгrлrсrr)

(расшифровка подписи)

(*) Указывается рtlздел, пуlIкт, подпупItт, IIомер И ДаТа НОРI\1ативIlых правовых актов (распоря7lитсльttых

и предос,гавлеIlия выплагы,
,l1окуьtсtt,гов), устаIIавливаIоlцих размер выплаты, порядок ltазIlаrtеtlия

(**) В случае есJIи I] соотве.гствии с закоllодатсльством Российской Федераttии (закоlrодательсТВоi\,1
облас,r,и) I{c оlrрелеJIеII размер выпЛ.тгы lIa 1 полу,Iателя, даtIttый с,голбец IIе заполrlяетс,l,
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СПРАВКА-РАСЧЕТ

по служебным командировкам
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(наименование получателя бюджетных средств)

(N лицевого счета)
(код классификации расходов бюджетов)
(N, дата расчетного документа)

Ф.и.о.
получателя

пlгl

Наиме
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расхода

Прим

Расчет
командировочных расходов

Нор
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расхода

с

Кол
ичество
дней

ечание

умма

(*)

2

a

J

4

5

6

итого
Рукоlзодитель
получателя бlодлсетных средств
(подпись)
ГrrавtIый бухгалтер
IIоJIучателя бIоджетных средств
(подпись)

м.гI.

(расшифровка подписи)

(расшифровка
ровка]ti подпl.тси)
l!
.",';l

слух<ебtrуIо командировку на террlIториIо иlIостраtIIlого
госу/{арства rIорма расхода указывается одновремеIlrlо в иностранttой валtоt,е и в
справки-расчета.
руб.rrях rIо курсу цБ рФ на ДаТу составJIеI{ия

(*) ГIри IIаправлеttии в
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(N лицевого счета)
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ма
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N
Код кпассификации
расходов бюджетов
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Руководитель
получателя бюдrкетных средств
(подпись)

(расшифровка полписи)

Главный бухгалтер
получателя бтодхсетных средств
(подпись)

м.п

(расшифровка подписи)
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сведеция о помере реестровой записи контракта в Едишой автоматизироваtIной системе
управления закупками Московской области и о регистрации контракта rla
официальпом сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуIIикациошпой
сети иIIтерIIет для размещения информации о размещепии заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
l

наименование государственtIого заказч

Nq

п/п

1

Номер и дата
муIIиципального
контракта

Номер реестровой записи
контракта в Едиrrой
автоматизированной аистеме
управления закупками
московской области

2

J

t,Ika

Регистрачионные данIIые KoItTpaKTa IIа
официальном сайте Российской Федераriии
иrrформаuионно-телекомм

Интернет для разlчIещеttия иr,r(lормацлrLt о
размещении заказов на поставки товаров,
выполFIение работ, оказаrIия услуг*
4

,,

Руководитель организации
Главный бухга"птер

м.п.

в

муникац14онной сети

!.;

(полпись)

(расrrrи(lровка подписи)

(подпись)

(расши(lровка

подписи)

