
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИ НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

прикАз

от м
г, Анапа

Об утвержленrlи порядка санкционирования расходов муниципальных
бюджетн ых (автонопllrых) учреяtлений мун иципального образован ия
город-курор1, Анапа, Ilсточником флlнансового обеспе.rения которых

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта
l статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерачии

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями З.6 и З.7 стжьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. ЛЪ 174-ФЗ "Об автономных

учреждениях", частью lб статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010г.
Jф 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" и постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от l8 апреля 20tб г. J\Г9 l38З "Об утверждении Порядка осуществления
капит€шьных вложений в объекты капитaUIьного строительства муниципальной
собственности муниципального образования город-курорт Анапа за счет
средств бюджета муницип.rльного образования город-курорт Анапа"
п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов
муниципЕIльных бюджетных (автономных) 1^rреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, пол}п{енные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерачии,

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления
администрации муниципшIьного образования город-курорт Анапа от l0 марта
2015 года Ns 8 "Об утверждении Порядка санкционирования финансовым
управлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
расходов муниципальных бюджетньж (автономньж) 1^rреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, источником финансирования которьн явJuIются

l&

?А rл^. , {r. , l,rt!



2

субсидии, пол)r'ченные в соответствии с абзацем вторым части l статьи 78.1 и
пунктом l статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

3. Велущему специЕrлисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муницип€шьного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации муницип€rльного образования город-курорт Анапа в
информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего прикчrза возложить на
начальника отдела казначейского контроля финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ляшов).

5, Настоящий прик€в вступает в силу с 1 января 2020 г.

Начальник управления И.В. Белошистый:t{



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления
администрации муниципмьного
образования горол-курорт Анапа
о,| 2(мt.lu 2olq Ns

порядок
санкционирования расходов муниципалыtых бюджетных (автономных)

учреяслений муниципального образования город-курорт Анапа,
источником фннансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.I Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым
пункта l статьи 78.1 и пунктом l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Фелерачии, частями З.6 и З.7 статьи 2 Федерального закона от З ноября 200б г.
Ns 174-ФЗ <Об автономных учреждениях)), частью lб статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 г. Ns 8З-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерачии в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муничипальных) уlреждений> и

устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
муниципальных бюджетных (автономных) учрежлений и их обособленных
подразделений, указанных в уставах и наделенных обязанностью ведения
бухга.,rтерского учета (далее - учреждения), источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставленные учреждениям в

соответствии с абзацем вторым lrункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также на осуществление капит€цьных вложений в

объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт Анапа или приобретении объектов
недвижимого имущества в муниципальн}то собственность муниципального
образования город-курорт Анапа (далее - субсидии на иные цели),

2. Операции с субсидиями на иные цели, а также субсидиями на
осуществление капитаJIьных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципмьного образования город-курорт Анапа,
поступающими учреждению, учитываются на лицевом счете, предназначенном

дш у{ета операций со средстваJ\{и, предоставленными rrреждениJIм в виде
субсидий на иные цели (далее - отдельный лицевой счет у"rреждения),
открываемом учреждению в финансовом управлении администрации
муниципzlJIьного образования город-курорт Анапа (датrее - финансовое
управление), в порядке, установленном финансовым управлением.

3. Орган исполнительной власти муниципального образования
город-курорт Анапа, осуществляющий функчии и полномочия r{редителя в
отношении учреждения (далее - Учрелитель), ежегодно представляет в
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финансовое управление Перечень субсидий на иные цели на _ год согласно
приложениIо 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень субсидий на иные
чели), в котором отражаются субсидии на иные цели, предоставляемые в

соответствующем финансовом году,
Перечень субсилий на иные чели формируется Учредителем, в разрезе

кодов субсидий, кодов классификации расходов местного бюджета по каждой
субсидии на иные цели,

Перечень субсидий на иные цели при наличии между Учредителем и

финансовым управлением электронного документооборота с применением
электронной подписи представляется в электронном виде.

При отсутствии электронного документооборота с применением
электронной подписи Перечень субсидий на иные цели представляется на
бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представлением на
машинном носителе,

4. Отдел казначейского контроля финансового управления (далее - отдел
казначейского контроля) проверяет Перечень субсилий на иные цели на:

соответствие установленной форме;
н€цичие в бюджетной росписи главных распорядителей местного

бюджета бюджетных ассигнований, указанных в Перечне субсидий на иные
цели предусмотренных Учредителю, как главному распорядителю бюджетных
средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федераuии в части,
относящейся к местному бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского образования Краснодарского кр€ц, действующим
в текущем финансовом году на момент представления Перечня субсидий на
иные цели (лалее - действующая классификация);

соответствие наименования субсидии ее наименованию, указанному в
нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления
субсидии на иные цели.

5. В случае если форма или информация, указанная в Перечне субсидий
на иные цели, не соответствуют требованиям, установленным пунктами З, 4
настоящего Порядка, отдел казначейского контроля не позднее второго

рабочего дня следующего за днем представления, отказывает в принятии
(отклоняет) возвращает Учредителю Перечень субсидий на иные цели с

указанием причин отклонения в автоматизированной системе кБюджет> (далее

- АС <Бюджет>) при представлении в электронном виде. В случае
представления Перечня субсидий на иные цели на бумажном носителе, отказ в

принятии оформляется путем отражения причины отклонения на обратной
стороне.

В случае соответствия представленного Перечня субсидий на иные цели
требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, отдел
казначейского контроля не позднее второго рабочего дня. следующего за днём
представления указанного Перечня субсидий на иные цели возвращает его
Учредителю с отметкой о принятии. В слу^lае представления Перечня субсидий
на иные цели на бумажном носителе один экземпляр с отметкой о его принятии
остается в отделе казначейского контроля, второй - передается Учредителю.
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б. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень
субсидий на иные цели Учредитель представляет в соответствии с настоящим
Порядком в финансовое управление изменение в Перечень субсидий на иные
цели по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. .Щля осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели (далее - целевые расходы), учреждением в финансовое
управление представляются Сведения об операчиях с субсидиями на иные
цели, предоставленными учреждению на _ год, согласно приложению 2 к
настоящему Порядку (далее - Сведения), утвержденные Учредителем.

Сведения представляются в электронном виде, при отсутствии
электронного документооборота - на бумажном носителе.

8. В Сведениях указываются по видов расходов классификации расходов
бюджетов, кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов, кодам ан€Lпитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов (да,T ее - код бюджетной классификации),

дополнительных классификаторов (кодов) для анzLпитического учета в

АС "Бюджет": коду главного распорядителя бюджетных средств,
осуществляющего функчии и полномочия учредителя в отношении бюджетных
(автономных) учреждений, в соответствии с ведомственной структурой

расходов местного бюджета (дмее - Веломство), типу средств,'бухгалтерской
операции, коду субсидии, коду классификации операций сектора
государственного управления (далее - КОСГУ) (далее - аналитическая
классификация) планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений
субсидий на иные цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсилии на иные

цели и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов
учреждения.

Отдел казначейского контроля осуществляет проверку представленных

учреждением Сведений на соответствие информации, содержащейся в них,
информачии, указанной в Перечне субсидий на иные цели.

9. При внесении изменений в Сведения учреждение представляет
Сведения, содержащие изменения (увеличение или уменьшение) относительно

ранее доведенных.
Отдел казначейского контроля не позднее рабочего дня следующего за

днем представления учреждением в финансовое управление Сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, проверяет их на соответствие

установленной форме, а также на непревышение фактических поступлений и
выплат. отраженных на отдельном лицевом счёте. показателям. содержащимся
в Сведениях.

В случае уменьшения Учредителем планируемых поступления субсидий
на иные цели, сумма поступлений соответствующей субсидии на иные цели,

указанная в Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведённых
целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является
соответствующая субсидия на иные цели.
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l0. [ля санкционирования целевых расходов, источником финансового
обеспечения которых являются неиспользованные на начzLпо текущего

финансового года остатки субсидий на иные цели прошлых лет, на суммы
которых согласно решению Учредителя подтверждена потребность в

направлении их на те же цели (даrrее - разрешенный к использованию остаток
субсидии на иные цели), учреждением представляются в финансовое
управление Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию остатка
субсидии на иные цели прошлых лет, ук€вывается в графе 5 Сведений с

указанием кода субсидии в графе 2 Сведений - при сохранении кода субсидии в

новом финансовом году и с указанием кода субсидии прошлых лет в графе 4,

если коды субсидии, присвоенные лля учёта операций с субсилией на иные
цели в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются.

Для санкционирования целевых расходов, источником финансового
обеспечения которых являются суммы возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, на которые согласно решению Учредителя подтверждена в
течении текущего финансового года потребность в направлении их на те же
цели, учреждением представляются в финансовое управление Сведения, в

которых сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет,

разрешенная к использованию, указывается в графе 7 Сведений с указанием
кола субсидии в графе 2 Сведений, в случае сохранения кода субсидии в новом

финансовом году, и с укzванием кода субсидии прошлых лет в графе 6, в
случае, если коды субсидии, присвоенные для учёта операций с субсидией на
иные целив прошлые годы и в новом финансовом году, различаются.

Отдел казначейского контроля не позднее рабочего дня, следующего за

днём представления учреждением в финансовое управление Сведений,
проверяет их на непревышение суммы разрешённого к использованию остатка
субсидии на иные цели прошлых лет, код которой указан в графе 2 Сведений
(в графе 4, если код субсидии изменён в новом финансовом году), над суммой
соответствующего остатка субсилии на иные цели прошлых лет, учтённой по
состоянию на начало текущего финансового года на отдельном лицевом счёте

учреждения.
Неиспользованные на начаJIо текущего финансового года остатки

субсидий на иные цели прошлых лет., суммы которых не отражены в Сведениях
в соответствии с настоящим пунктом, учитываIотся финансовым управлением
на отдельном лицевом счёте учреждения, без права расходования.

[енежные средства отчетного финансового года по исполненным

учреждениями в отчетном финансовом году денежным обязательствам,
поступившие в начаJIе текущего финансового года на счет финансового
управления, открытый к балансовому счету 40701 "Счета негосударственных
организаций. Финансовые организации" подлежат направлению в очередном

финансовом году на те же цели без представления Сведений.
11.В случае, если форма Свелений или информачия, указанная в

Сведениях, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8-10
настоящего Порядка, отдел казначейского контроля не позднее рабочего дня
следующего за днем представления Сведений, отклоняет Сведения с
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простановкой причины отклонения в АС "Бюджет".
Представленные Сведения на бумажном носителе возвращаются

учреждению без исполнения с отметкой "Отклонено" и указанием причины
отклонения на обратной стороне Сведений.

12. Щелевые расходы осуществляются на основании представленных

учреждением в финансовое управление следующих видов платежных
документов:

платежное поручение, оформленное в соответствии с Положением Банка
России от 19 июня 2012 г. Ns 383-П "О правилах осуцествления перевода
денежных средств", с учетом требований Положения об особенностях

расчетного и кассового обслуживания территориalльных органов Федерального
казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) и органов управления государственными
внебюджетными фо"дами Российской Федерации, утвержденного
18 феврa,rя 2014 г. I-1ентральным банком Российской Фелерачии J\!4l4-П и
Министерством финансов Российской Фелерачии Nч 8н, и в соответствии с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г.

Ns 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему РоссиЙскоЙ Федерации";

распоряжение о переводе денежных средств на счета открытые

управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю в кредитных
организациях к балансовому счету J\Ъ 40116 "Средства для выдачи и внесения
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для
получения нzulичных денежных средств с использованием дебетовых
пластиковых карт или чеков в формате платежного поручения (далее -
платежный документ на получение наличных денежных средств).

Платежные документы при наличии между учреждением и финансовым
управлением электронного документооборота представляются в электронном
виде, при отсутствии электронного документооборота - на бумажном носителе.

13. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств,
отраженных по соответствующему коду субсидии на отдельном лицевом счете

учреждения.
Суммы, зачисленные в установленном порядке на счет финансового

управления 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые
организации" на основании платежных документов, в которых не указан или

указан несуществующий код субсидии, учитываются на отдельном лицевом
счете учреждения без права расходованиJl.

Приобретение права расходован}fl средств осуществляется на основании
представленного у{реждением в отдел казначейского KoHTpoJuI уведомления об

}точнении вида и принадлежности платежа в электронном виде по форме
согласно приложению З к настоящему Порялку.

l4, Отдел к€вначейского контроля не позднее рабочего днJI, следующего
за днем представления учреждением платежного документа, проверяет его на
соответствие установленной форме, а также, в случае представления на
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бумажном носителе - соответствие подписей, имеющимся в карточке образчов
подписей.

l5. fuя подтверждения возникновения денежного обязательства по
поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде, у{реждение
представляет в финансовое управление вместе с платежным документом
указанный в нем документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства, предусмотренный Порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств пол1^lателей средств местного бюджета, утвержденным
финансовым управлением (лалее - локумент-основание).

16, При санкционировании оплаты денежных обязательств финансовым
управлением осуществляется проверка расчетного документа по следующим
направлениям:

наJIичие кода бюджетной классификации и кодов аналитической
классификаци и;

соответствие кода бюджетной классификации коду бюджетной
классификации, указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии;

соответствие кода КОСГУ колу КОСГУ, указанному в Сведениях по
соответствующему коду субсидии;

соответствие кода КОСГУ текстовому назначениIо платежа, исходя из

содержания текста назначения платежа в соответствии с утвержденным в

установленном порядке Министерством финансов Российской Федерачии
порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из

документа-основания, коду бюджетной классификации, коду Косгу и
содержанию текста назначения платежа, указанным в платежном документе;

непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой
неиспользованного остатка целевых расходов по соответствующему коду
бюджетной классификации, коду КОСГУ и коду субсидии без учета сумм без
права расходования, учтенных на отдельном лицевом счете;

наJIичие в назначении платежа реквизитов расчетной (дебетовой)

банковской карты, фамилии, имени и отчества владельца расчетной (лебетовой)
банковской карты (в платежном документе на получение нмичных денежных
средств);

данных для осуществления н€ulоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Фелерации (при необхолимости);

соответствие содержания операции целям предоставления субсидии на
иные цели.

17. В случае, если форма или информачия, указанная в платежном
документе, не соответствуют требованиям, установленным пунктами l3 - lб
настоящего Порялка, отдел казначейского контроля отклоняет представленный
платежный документ учреждению не позднее рабочего дня следующего за днем
представления с простановкой причины отклонения в АС "Бюджет".

Представленные платежные документы на бумажном носителе
возвращаются учреждению без исполнения с отметкой "Отклонено" и
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указанием причины отклонения на обратной стороне платежного документа,
18. При положительном результате проверки в соответствии с

требованиями, установленными настоящим Порядком, платежный документ
принимается к исполнению.

В платежном документе, представленном на бумажном носителе,

уполномоченным работником отдела казначейского контроля проставляется
отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств

учреждения с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей

фамилию и иницимы.

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципrrльного образования
город-курорт Анапа Э.М. Ляшов



Приложение l

к Порядку санкционирования расходов муниципaцьных бюджетных(автономных)

учреждений муниципмьного образования горол-курорт Анапа, источником

фивансового обеспечевия которых являются субсидии, пол)ленные в соответствии

с абзацем вторым пункта | статьи 78.1 и пунктом l статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕнЬ.]\li| K(UlLl

9()5

Номср сгранпцы
[:}ссго страниц

Орган осущесгвляющиfi ф}ткции
и полномочпя учредителя
[lаяменоsлие оргаяа осуlцествляющего
веденrе ляцевых счепсв по ипым субсидйям
I lаимеltовалие бюлжfiа

I)уковолlrгель

флхаIlсовос YIlравлс1,1lс мчIlIlцltпшIьпого

Целсвм субсилия КолLI бк)],l*(grноii кпассп()нкацлlI l Iормаl,ивный ltpaвoвoii акг
,laTa

l ] .1 5

(рас!л,,фрвка подписи)

Руководител ь

фиIIавсово-]копоми-
чсской службы (расlлнфровка подписи)

(}гвgгсгвенный
(лолж ость) (подtlлсь) (расlцлфровка полпи.ш) Псjсфн)

20

Начальник отдела казначейского контоля

финансового управления муниципального образования город-курорт Анапа

Оrметка отдела казначейского контроля фиrrавсового упраsлеtlяя
мунпципального обра3овдrrшя город-курорт Андпа

о получЕltии нлстоящЕго докумЕнтд
оrвстсгвенlJыr{

(должносгь) (подлись) (расшифровка подпяси)

20 г.

l

Э.М. Ляшов

суБсидиЙ нА иныЕ цЕли нА 2о _г,
от" " 20 г.
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