ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
от 31 мая2022 года

j\b 144

о внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных

обязательств муниципЕUIьных бюджетных и автономных
учреждений Рузского
городского округа Московской области

В

целяХ реализации части 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N
83-ФЗ <о внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской
ФедераЦии в свяЗи с совершенствованием правового положения государственных
(мунициПальных) учреждений>, части 3.10 статъи 2 Федералъного
закона от
03,11,2006 N 174_ФЗ (об автономных
учреждениrIх)), статъи 12.1 Положения о
бюджетноМ процессе В Рузском городском округе Московской
области,
принятого Решением Совета депутатов Рузского городского округа
от 26.О2.2о2о
J\Ъ450/48 (с изменениями от 2З.t2.202о J\Ь518/б0), приказываю:

в

1,Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
Порядок
санкционирования оплаты денежных обязательств муниципальных
бюджетных и
автономныХ учреждениЙ Рузского городского округа Московской
области,
утвержденный приказоМ нач€Lльника Финансового управления Администрации
РузскогО городскОго округа МосковскоЙ области от 31 .|2.2О2О
года Nр292(далrее
- изменения).
2, Отделу исполнения Финансового управления Администрации Рузского
городского округа Московской области довести настоящий Приказ
до .".д""",
главных распорядителей бюджетных средств Рузского городского
округа, мку
кI_{ентрализованнuш бухгалтерия муНицIп€tльных
учреждений>>, бюджетных и
автономных учреждений Рузского городского округа, ведущих
учет
самостоятельно.

з,разместиlь настоящий приказ на официальном сайте Рузского городского
округа в сети <Интернет>.
4. Настоящий прикЕlз вступает в силу с момента подпис
ания.
5. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
начальник
Финансового управления

В.Б. Буздина

Утверждены
прик€вом начaLпьника Финансового
управления Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 3 1 мая 2022 года N 144

измЕнЕния,
КОТОРЫЕ ВНОС ЯТСЯВ ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ
дЕнЕжных
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И

Автономных )rчрЕждЕниЙ

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:

(3.

Информационный обмен между учрежден иями и Финуправлением
осуществляется В государственной информационной системе <<региональный
электронный бюджет Московской области>> (далее соответственно - гис рэБ
Московской области, электронный документооборот).

Учреждения

и

Финуправление, участвующие

в
электронном
документообороте, используют для подписания своих электронных документов
усиленные квалифицированные электронные подписи уполномоченных лиц
(далее - электроннаЯ подпись) в .ооrЪ.r"твии с требовЬн иями Федерального
закона от 06.04.2011 N б3-ФЗ <об электронной подписи>).
_ При отсутствии у учреждения технической возможности информационного
обмена в ГИС РЭБ Московской области обмен документами осуществляется
на
бумажном носителе с одновременным представлением их на машинном

носителе.).

2. Пункт 5 изложить в следующей
редакции:

(5.

Постановка на учет денежного обязательства осуществляется на
основании документов, подтверждающих возникновение
денежного

обязатеЛьства, ук€ваннЫх

в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, и в соответствии с
информацией о денежном обязательстве неучастн"пu б.джетного процесса
по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Информация 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.

информация о денежном обязателъстве формируется
учреждением в Гис

РЭБ МОСКОВСКОй

ОбЛаСТИ На основании пок€Iзателей ip"n""."roB, содержащихся
в документе, подтверждающем возникновение
денежного обязательства, в форме
электронного документа в структурированном виде путем заполнениJI экранных
форм ГИС РЭБ Московской области.

постановки на учет денежного обязательства, связанного с закупкой
товаров, работ, услуг, муниципuUIьные контракты (договоры) на закупку товаров,
работ, услуг, заключенные учреждением, в форме
документа
"о.*rро"ного
импортируются в ГИС РЭБ Московской области из Единой
автоматизированной
.Щля

системы управления закупками Московской области (далее - ЕАсуз).
Учреждение
у чреждение по
каждому муниципЕLльному контракту (договору),
импортированному из ЕАсуз, формирует в гиС рэБ Московской области

информацию о муниципаJIьном контракте (договоре) на основании показателей
и
реквизитов, содержащихся в муницип€шьном контракте (договоре), в форме
электронного документа в структурированном виде путем заполнения
экранных
форм ГИС РЭБ Московской области.

по денежным обязателъствам, возникающим из муницип.пьных контрактов
(договоров), Информация о денежном обязательстве
в
формируется
гиС рэБ Московской областИ на основании показателей учреждением
и
содержаЩихся в информациИ о муницип€UIьном контракте (договоре),реквизитов,
а также в
документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства,
полученном ГИС РЭБ Московской области из ЕАСУЗ.>.
3. пункт 8 изложитъ в следующей
редакции:

<8,информация о денежном обязательстве направляется
учреждением в
Финуправление в следующие сроки:

не позднее следующего рабочего дня со дня ,возникновения
денежного
обязательства по муницип'льному контракту (договору) и
договору, расчет по
которому в соответствии с законодателъством Российской Федерации
осуществляется н€lличными деньгами, если
учреждением не направлены
информация И документы по укЕванному договору
для их вкJIючения в реестр

контрактов;

в течение одного рабочего дня с момента
р€вмещения информации об
исполнеНии муницип€lльного контракта (договора) в единой информационной
системе в сфере закупок (размещение информации об исполнении

муницип€Lльного

контракта (договора) в единой информационной системе в сфере

закупок осуществляется в день подписания документа об исполнении)
- .rо
денежныМ обязатеЛъствам, финансирование которых предусмотрено за счет
целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской

области;

в течение одного рабочего дня с момента подписания документов об
ИСПОЛНеНИИ МУНИЦИП€tЛЬНОГО КОНТРаКТа (договора) в подсистеме
ЕДСУЗ Мо
Портал исполнения контрактов, р€вмещение которых не требуется в единой
информационной системе В сфере закупок - по денежным обязательствам,
финансирование которых предусмотрено за счет целевых межбюджетных

трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области;

не позднее шести рабочих дней со дня возникновения
денежного
обязательства в случаях, не ук€ванных в абзацах втором, третьем, четвертом

настоящего пункта.)).
4.

В пункте

1) в

9:

подпункте

1:

в абзаце четвертом слово ((типа) заменить словом (вида);

абзац девятый изложить в следующей
редакции:

"кода по бюдЖетной классификации Российской Федерации, по которому

пришIто денежное обязательство;>);

2) подпункт 2 изложить в следующей
редакции:

"2) на соответствие:

номера, даты муниципального контракта (логовора), суммы, предмета
обязательства, реквизитов контрагента по документу, подтвер}кдающему
возIlикновение денежного обязателъства, информации о муниципальном

контракте (договоре);

кода по бюджетной классификации Российской Федерации предмету
обязательства по документу, подтверждающему возникновение
денежного

обязательства;

кода субсидии, указанного в информации о денежном обязательстве,
предмету обязательства по документу, подтверждающему возникновение

денежного обязательства;);

3) подпункт 3 изложитъ в следующей
редакции:

"3) на непревышение суммы денежного обязательства над суммой
неиспользованного объема финансового обеспечения по соответствующему
типу
средств, указанного в плане финансово-хозяйственной
деятельности
в соответствии с приложением к Требованиям к составлению и учреждения
утверждению
плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного
(мунициПального) учреждеНия,
утвержденным прик€вом Министерства финансов
Российской ФедерациИ от 31.08.2018 N 186н "Ь Требованиях к
составлонию и
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного
(мунициПального) учреждения", по соответствующему коду
по бюджетной

классификации Российской Федерации.).
5. Щополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

(9,1, При постановке на
учет денежного обязательства, связанного с закупкой
товаров, работ, услуг, производится
дополнительная проверка соответствия
реквизитов и пок€вателей, указанных учреждением в
о контракте
(договоре), сформированной согласно пункту
""форruции и
5 настоящ..оЪЬр"дка,
реквизитов
и пок€вателей контракта (договора), импортированного
из ЕАСУЗ.>.
б. Абзац первый tý/нкта 10 изложить в следующей
редакции:

(10,

В

случае положительных результатов проверки наличия
документов,
ук€ванных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, пров.рой информации о контракте
(договоре), указанной в пункте 9.1 настоЪщ."о
Порядка, и проверки Информации
О ДеНеЖНОМ ОбЯЗаТеЛЬСТВе В Соответствии с пунктом
9 наЪтоящего порядка, в
срок, указанный В пункте 4 настоящего Порядка, Информация
о денежном
ОбЯЗаТеЛЬСТВе УТВеРждается в ГИС РЭБ
Московской оЪrrч.r", после чего
денежному обязательству в гиС рэБ Московской области автоматически
присваивается учетный номер, состоящий из четырнадцати
разрядов.).
7.

Пункт

11 изложить в следующей
редакции:

(11, В случае отрицательного
результата проверки Министерством

н€UIичия

,7 настоящего Порядка, проверки информ ации
в пункте 9.1 настоящего Порядка, и проверки
ъстве в соответствии с пунктом 9 настоящего

Порядка, Министерство в срок,
указанныЙ в гIункте 4 настоящего Порядка,
откЕlзывает в постановке на
учет денежного обязательства посредством
отклонения В гиС рэБ Московской области

Информации о денежном

обязательстве с укЕванием причин отк€ва.)).
8.

Пункт

13 изложить в следующей
редакции:

Информации о денежном обязательстве, прошедшей
утвержденной в ГИС РЭБ Московской области,

в ГИС

РЭБ

Московской области следующие

ении (далее - платежные документы):

платежное поручение, оформленное в соответствии
с положениями,
установЛеннымИ ЩентралЬным баНком Российской Федерац ии иМинистерством
финансов Российской Федер ации;

заявкУ на полуЧение наличных денег по
форме согласно приложению N 19 к
ПорядкУ казначейского обслуживания,
утвержденномУ прик€rзом Федерального
казначейства оТ 14,05.2020 N 21н кО ПорЪдке
казначейского обслуживания)

(далее-ПорядокN2lн);

заявку на получение денежных средств, перечисляемых
на карту, по форме
согласно приложению N 20 к Порядку N 21н.>.

9.

В пункте

1) в

14:

подпункте 1 слова (подпункта

1>

исключить.

2) подпункте 2:

абзац седьмой изложить в следуIощей
редакции:

(кода по бюдЖетной классифИкации Российской
Федер

ации;>>;

абзац десятый исключить;
З) подпункт З изло}Itить в следующей
редакции:

(з) на соответствие показателей платежных

требованиям:

документов следующим

коД по бюджетной классификации Российской Федерации,
указанный
платежном

в

коД по бюджетной классификации Российской Федерации,
указанный
платежном

в

документе, должен соответствовать кодам бюджетной классификации
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ДейСтвующим в текущем
финансовом году на момент
представления документа;
документе, должен соответствовать текстовому н€lзначению

платежа;

КОД ПО бЮДЖеТНОЙ КЛаССИфИКации Российской Федерации
и текстовое
нztзначение платежа, укЕванные в платежном
документе, должны соответствовать

содержанию операции, исходя из документа, подтверждающего
возникновение
денежного обязательства, реквизиты которого
указаны в платежном документе;
непревышение суммы, указанной в платежном
документе, над остатком
средств на лицевом счете
по
учреждения
ук€ванному в платежном документе типу

средств;

соответствие наименов ания, инн, кпп, банковских
реквизитов учреждения,
ук€Lзанных в платежном документе, наименованию, иrtrI, кпп, -банковским

реквизитам контрагента, указанным в

документе, подтверждающем

возникновение денежного обязательства (rrр" наличии).>>.
10. Щополнитъ

(

14,1,

ук€вываемый

пунктом 14.1 следующего содержания:

Код по

бюджетной классификации Российской Федерации,

учреждением В информации О контракте (договоре), инфорruц"" о
денежном обязательстве, платежном документе детализируется следующим
образом.

В случаях если учреждению предоставляются средства,
ук€ванные в пункте 1
настоящего Порядка, В целях достижения
резул".u.о"
проекта, в
том числе входящего в состав соответствующего федьрального
национального проекта
(программы), или регион€tлъного проекта, обеспечивающего
достижение
целей,

показателей И результатов федерального проекта, код по бюджетной
классификации Российской Федерации детализируется по
р€вделу, подр€}зделу,
целевой статъе, виДу расходов классификации расходов бюджетов.

В

СЛУЧаЯХ предоставления учреждению средств,
указанных в
настоящего Порядка, Код по бюджетной классификации Российской
ФедерацИи детаJIИзируетсЯ по кодУ вида расходов и коду главы классификации
расходов бюджетов.>>.

пункте

ОСТ€UIЬНЫХ

l

