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IIорядоli
санкционирования огIJIаты расходOв муI.Iицишалъных бюджетных
Александровского муницишаJIьного oкpyi,a (Jтавропольского края.

Уlвержден
приказом финаноового управления
администрации Александровского
муниципЁtпьного округа
Ставропольского края
от 16 февраля Z02| г. N47

учре}кдении

1. Настоящий Порялоlс устанаtзJIивает прi}вила санкционирования Управлением
Федерапьного lсазна.lейства шо CTaBpcltToлbcltoмy IФаю (дапее УФК ПО

Ставропольокому IФаю) расходов му}Iиципапъных бюдхсетных учреждений (дапее -

учреждения), источником финансового обеспечения Itоторых являются субсидии,
предоставленные учрех(дениям в соответствии с аб:зацем вторым пункта 1 статьИ
7В.1 Бrоджетного кодекса Российской Федерации и субсидии на осуществпение
капитаJIьных вложений в объекты кflIIит]?Ulь}Iого отроителъства муниципалъноЙ
собственности А.шеttсlалтдрtll}скоr,rJ муl-rиL\I.I]J_i]].l1эIJ0,1,,о L}I(руга СтавропоJIьского Kparl иIIи

приобретение объектов не/{вшiшмого имущест.ва} в муниципапьную собственЕостЬ
Александровского муницигIального округа, Ставропопьского края в соответствии со
отатьей 7В.2 Бюдхсетноt,о кодекса Российской Федерации (далее - целевые
оубсидии).

2, Y.leT операций по санкционирOваl{иIсl расходов учреждения) источником

финансового обесшечФния которых явJ]яIо,гоя целевыФ оубсидии (далее - целевые
расходы), осуществляется IIа JIицевOм счете, пре/{назFIаченном дпя учета операций
со средствами, предоставленньiми учрежl{еI_{иrIм из соответствуIощего бюдrкета в
виде субсидий на иные цели, а Talff(e субсидий на осуществление каrrитаJIъных
вшохtений в объекты капитаJIьного строитоJIьстl]а муниципальной собственности или
приобретение объектов недви)Iймого имуш\естгJаl в муниципальную собственностъ
(далее - оr;цеJ]т,ный .пI,1тдевой о,lе:г), oTKpbIтoM ут-Iреждlению в УФIt по
Ставроrrольскому краю.

З. СанкционированI,Iе цеJiеIlьж p?}cxо/ictl} осуtцесl,гJпяе,гся на основании
направленных в YФrK uо Ставрошольакому itpalo llo месту открытия учрея(дениIо
отделъного лицевого счета Сведсэl-tий об оrтераt(иях с If,елевыми субсидиями на20_
гсд (код формы по ОКУД 050101б) (далее - Сведения) (шрилоrкение N 1 к
I-iастоящему Порядцtу), . сформироRа}Iны;ч утrрежлением в соответствии с
требованиями, устаIIовленLIыми шункто}д 17 гrастояlLIег,о Пор.ядка, в орок не пОЗДНее

досяти рабочих дней со дня заклIоLIeI-Iия сOi,.Ilаl1.1цФ}ii{я о предоставлении из бЮлrкета

Алеtссандровского муFIицрIшдлI.'ног0 0круга {J,гавроtlолъского края учрох(дешиЮ
lделевой субсидии (дапее - Сс:г.liапrен.ие), вI-Iесе}]-ия измецений в него.



финансового документооборота (СУФД) в форме электронного документа,
цодпиOываемого 0 испQльзованцем усилснной кваJIифицированной эпектронной
подписи.

Формирование Сведений, содержащих сведения,
государственную и иную охраняемую тайну (далее - государственн€ш тайна),
осУществпяется с соблюдением требованиЙ, установпенцых законодательством
Российской Федерации о государственной тайне, на бумажном носителе с
созданием копии документа на маIцинном носителе. Учреждение обеспечивает
иДентичность информации, содержащейся на машинном носителе, с информацией,
представпенной на бумажном носителе.

5. СвеДения, сформированные учреждением, подписываются лицом,
Уполномоченным действовать от имени учреждения (далее - иное упопномоченное
пицо учреждеция) с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.

6. В Сведениях по каждой целевой субсидии ук€lзываются суммы планируемых
ПОСТУПЛеНИЙ И Выплат по соответствующим кодам (составным частям кодов)
бюджетной классификации Российокой Федерации (далее - код бюджетной
классификации).

В СВедениях по каждой целевой субсидии ук€}зывается код целевой субсидии,
определеннь:Й В соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий,
предоставляемых муницип€lJIьныМ бюджетным учреждениям в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приведенным в приложении М 2 к настоящему Порядку (далее
Перечень кодов субсидий, код субсидии).

ПРИ формировании показателей Сведений в случае, если целевые субсидии
предо9тавляются в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на строительство феконструкцию, в том чиспе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) или приобретение объекта, вкпюченного
в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - объект ФДИП), код
объекта ФАип, указанный В Сведениях, должен соответствоватъ данным об
объектах ФАип, доведенным до органов Федерального казначейства в соответствии
С порядкоМ составления И ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Александровского муниципtlльного округа Ставропольского края и бюджетных
росписей главных распорядителей фаспорядителей) средств бюджета
АлексанДровскогО муниципального округа Ставропольского края (главных
админисТратороВ источникоВ финансИрования дефицита бюджета
АпексанДровского муЕицип€lJIьного округа Ставропольского края) и лимитов
юджетцых обязательств

4. Формирование Сведений осуществляется учреждением в системе удаленного

составJUIющие

7. ПРИ Внесении изменений в показатели Сведений }чреждение формирует



новые Сведения, в которых укЕlзываются пок€Iзатели с учетом внесенных изменений,
в соответствии с положениями настоящего Порядка.

В случае уменьшения органом-учредителем ппанируемых поступлений или
выплат сумма поступлений целевой субсидци, вкJIючая разрешенный к
испопьзованию остаток данной целевой субсuдии, и сумма планируемых выплат,

указанные в Сведениях (с учетом вносимых изменений), не должны быть меньше
сУММ фактических выплат, отраженных на отдельном лицевом счете на дату
внесения изменений в Сведения по соответствующему коду субсидии.

8, Основанием для разрешения использования сложившихся на начаJIо
текущего финансового года остатков целевых субсидий прошлых лет, являются
Утвержденные органом-rIредителем Сведения, содержащие информацию об
ОСТаТках сУбсидиЙ, в отцошении которых согласно решению органа-)чредителя,
ПРИНяТоМУ в установленном финансовым управлением администрации
Апександровского муниципаJIьного округа Ставропольского края порядке
ПОДТВеРЖДеНа потребность в направлении их на цели, ранее установленные
условиями предоставления целевых субсидий (далее - разрешенный к
использованию остаток целевых средств), направленные rIреждением в УФК по
СТаВРополЬскому краю не позднее 1 февраля текущего финансового года или
цервого рабочего дня, следующего за укЕванной датой.

[о получения Сведений, предусмотренных настоящим пунктом, УФК по
СТаВРополЬскому краю учитывает не использованные на начало текущего
фИНансового года остатки цепевых субсидий прошлых лет, потребностъ в
использовании которых не подтверждена, на отдельном лицевом счете без права
расходования.

СУММа РШрешенного к использованию остатка целевой субсидии, укаj}анная в
представленных В соответствии С настоящим пунктом Сведениях, не должна
ПРеВЫшатЬ сумму остатка соответствующей целевой субсидии прошлых лет,
учтенной на отдельном лицевом счете по состоянию на начЕUIо текущего
финансоВого года без права расходоВания пО соответствующему коду субспдии.

9. основанием дпя р€rзрешения использования сумм возврата средств по
выплатам, произведенным }п{реждениями за счет целевых субсидий до начала
текущего финансового года, в отношении которых согласно решению органа-
учредителя подтверждена потребность В направлении их на цели, ранее
установленные целями предоставления целевых субсидий (далее - суммы возврата
дебиторокой задолженности прошлых лет), являются утвержденные органом-
учредителем Сведения, содержащие информацию о разрешенной к использованию
сумме возврата дебиторокой задолженности прошлых лет, направленные
учреждением в уФК по Ставропольскому краю не позднее 30 рабочего дня со дня
отражения суммы возврата дебиторской задопженности прошлых лет на отдепьном
лицевом счете учреждения.



Що получения Сведений, предусмотренных настоящим пунктом,
территориальный орган Федерального казначейства учитывает суммы возврата

дебиторской задопженности прошпых лет, потребность в использOвании которых не
подтверждена, на отдельном лицевом счете без права расходования.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в
которых подтверждена, указанные в Сведениях, предусмотренных настоящим
пунктом, не должньJ превыIцать суммы дебиторской задолженности прошлых лет,
учтенные на отдеJIьном лицевом счете без права расходования по
соответствующему коду субсидии.

10. Уполномочецный руководителем УФК по Ставропольскому краю работник
осуществляет проверку Сведений на соответствие требованиям, устацовленным
ПУнктаМи 4 - 10 настоящего Порядка, и в случае положительного результата
проверки не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Сведений,
отражает показатели Сведений на отдельном лицевом счете учреждения.

В СЛУЧае если Сведения не соответствуют требованиям, установленным
пунктами 4 - 10 настоящего Порядка, УФК по Ставропольскому краю в срок,
УсТаНоВленныЙ абзацем первым настоящего пункта, направляет )цреждению
Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), в котором ук€lзывается
приЧина возврата, а также возвраIцает учреждению экземпляры Сведений на
бУмажном носителе, если они представлялись в форме документа на бумажном
носителе.

11. УФК по Ставропольскому краю на основании Заявки на кассовый расход
(сокращенноЙ) (код формы по КФД 053 1851) при отсутствии Сведений,
соответствующих положениям пунктов 8 и 9 настоящего Порядка, и
непереЧислении учреждениями в местный бюджет в срок, установленный
ПОРЯДКОм, суммы остатков целевых субсидий прошлых лет, потребность в
ИQПОЛЬзоВании которых не подтверждена, и суммы возврата дебиторской
ЗаДОЛЖеННОсти прошлых лет, потребность в использовании которых не
ПОДтВерждена, церечисляет в доход местного бюджета не позднее 10-го рабочего
дня после наступления установленных сроков.

L2, ЩЛя санкционирования целевых расходов rIреждение направляет в УФК по
СТаВРОполЬскому краю платежные документы, установленные Порядком кассового
обслужиВаниЯ и порядКом обеспечения н€lJIичными денежными средствами (далее -
платежный документ).

Р случае санкционирования целевых расходов, связанных с поставкой товаров,
ВЫПОЛНеНИеМ Работ, оказанием услуг, учреждение направляет в УФК по
ставропольскому краю вместе с платежным документом копии ук€ванных в нем
договора (контракта), а также иных документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнеция работ, оказания услуг.



Копии документов-оснований цаправляются в форме электронной копии
документа-основания на бумажном носителе, созданной посредством его
сканирования, или эд9ктронного документq подтвержденной электронной
подписью руководителя учреждения или иного уполномоченного лица учреждения.

В слrIае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
документы-основания ранее были размещены в ГИИС "Электронный бюджет" или в
еДиноЙ информачионноЙ системе в сфере закупок, представпение указанных
документов-оснований в УФК по Ставропольскому краю не требуется.

Представпение платежных документов и документов-оснований, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, осуществпяется в соответствии с
НаСТОЯЩИм Порядком с соблюдением законодателъства Российской Федерации о
государственной тайне.

13. ПРИ санкционировании цепевых расходов УФК по Ставропольскому краю
проверяеТ платежные документы и документы-основаниrI по следующим
направлениям:

1) соответствие платежных документов Порядку кассового обслуживания
(Правилам обеспечения наличными денежными средствами);

2) наJIичие В платежном документе кодов бюджетной классификации, по
которым необходимо произвести кассовую выплату, кода субспдии и кода объекта
ФАиП (прИ наличии) и иХ соответСтвие кодаМ бюджетНой классификации, коду
СУбСИДИИ И КОДУ ФАИП, ука:}анным в Сведениях по соответствующему коду
субсидии;

3) соответствие указапного в ппатежном документе кода бюджетной
класоификации текстовому назначению платежа в соответствии с ук€ваниями о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федер ацииi

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, даrtd, реквизиты получателя
платежа) документа-основания реквизитам, указанным в платежном документе;

5), соответствие содержания операции по целевым расходам, связанным с
поставкой товаров, выполнением работ, ок€ванием услуг, исходя из документов-
оснований, содержанию текста назначения платежа, ук€}занному в ппатежном
документе;

6) соответствие ук€ванного в платежном документе кода бюджетной
классифИкации, укЕваннОму в Сведениях по соответствующему коду субсидии и
кодуiобъекта ФАИП (при наличии);

7) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой
остатка планируемых выплат, ук€}занной в Сведениях по соответствующим коду
бюджетНой класСификацИи, кодУ субсидии и коду объекта ФАиП (rrр" ,*".rrr),
учтенной на отдельном лицевом счете;



S) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммоЙ
остатка ооответствующей цепевой субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;

9) непревышение предепьных размеров авансовых платежей, определенных в
соответствии с нормативными правовыми актами, реryлирующими бюджетные
правоотношеция, для получателей средств федерального бюджета.

14, УФК по Ставропольскому краю при попожительном результате проверки,
предусмотренной пунктами 12 и IЗ настоящего Порядка, не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления учреждением в территориалъный орган
Федерального казначейства пJIатежного документа, осуществляет санкционирование
оплаты целевых расходов и цринимает к исполнению платежные документы.

В случае несоблюдения требований, установленных пунктами |2 и 13
Настоящего Порядка УФК по Ставропольскому краю в срок, установленныЙ абзацем
перВым настояIцего пункта, направляет r{реждению Протокол в электронном виде,
В котором укЕlзывается причиЕа отказа в санкционировании целевых расходов в
СЛУЧае, еспи ппатежныЙ документ представлялся учреждением в электронном виде,
или возвращает учреждению платежный документ на бумажном носителе с
указанием в прилагаемом Протоколе причины возврата.

15. Положения подпункта 8 пункта 1з настоящего Порядка не
распространяются на санкционирование оплаты целевых расходов, связанных с
ИСПОЛнением исполнительных документов и решений нЕ}логовых органов,
предусматривающих обращение взыск ания на средства учр еждения.

16. УФК по Ставропольскому краю осуществляет санкционирование
возмещения целевых расходов, произведенных учреждением до поступления
целевоЙ субсидии на отдельныЙ лицевоЙ счет, за счет средств, полrIенных
учреждением от разрешенных видов деятельности, со счетов, открытых ему в
КРеДитных организациях, или с лицевого счета учреждения, открытого ему в УФК
ПО СТаВРОполЬскому краю для yreтa операций со средствами, получаемыми
УЧРеЖДеНИеМ ИЗ Местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1

СТаТЬИ 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и от приносящей доход
деятельности, при возмещении таких расходов в случаях, предусмотренных
законами или нормативными правовыми актами, в следующем порядке.

В ЦеЛЯХ осУществления возмещения целевых расходов учреждение
ПРеДСТаВЛЯеТ В УФК цо Ставропольскому краю змвление, подписанное
РУкоВодителем учреждения (иным уполномоченным лицом 1чреждения) и
СОГЛаСОВанное органом-учредителем, с приложением копий платежных (расчетных)
ДОКУМеНТОВ И ДОКУМеНТОВ-основаниЙ, подтверждающих произведенные целевые
расходы, подлежащие возмещению.

В ЗаЯВЛении, представлецном учреждением, указывается информация о суммах
ПРОИЗВеДеННЫХ ИМ В текУщем финансовом году целевых расходов, подлежащих
ВОЗМеТТIеНИЮ, источником финансового обеспечения которых должна являться

|,



целевая субсидия, кодах субсидий и кодах бюджетной кпассификации, по которым
произведен кассовый расход по каждой целевой субсидии,

Операция по возмещению цепевых расходов учреждения осуществпяется на
основании представпенной учреждением в УФК по Ставропольскому краю Заявки
на кассовый расход (код формы uо КФ.Щ 0531801) на списание средств с отдельного
лицевого счета, открытого у{реждению в УФК по Ставропольскому краю,
оформленной с учетом следующих особенностей:

В ГРафе "Назначение ппатежа (примечание)" раздела 1 "Реквизиты документа"
указывается "возмещение целевых расходов согпасно заявлению от " " г.
N "-";

в р€lзделе 2 "Реквизиты документа-основания " ук€lзываются :

вграфе1-"заявление";

в графе 2 - номер зЕuIвления;

в графе 3 - дата заявления;

в графе 5 "Код цели (аналитический код)" раздела 5 "Расшифровка заявки на
кассовый расход" ук€tзывается соответствующий код субсидии.

СанкциоНирование операциИ IIо возмещению целевых расходов за счет целевой
субсидии осуществляется уФк по Ставропольскому краю при усповии соответствия
сумм, кодов бюджетной классификации и кода субсидии, указанных в платежном
ДОКУМеНТе, СУММаМ, КОДаМ бЮДЖетноЙ классификации и коду субсидии, ук€ванным
в представленном учреждением заявлении.

17. При составлении Сведений учреждением в них ук€lзываIотся:

а) в заголовочной части:

дата составления Сведений с указанием В кодовой зоне даты составпения
документа и даты представления Сведений, предшествующих настоящим в формате
"ДД.ММ.ГГГГ";

в строке "наименование учреждения" - полное или сокращенное наименование
учреждения с указанием в кодовой зоне:

УНИК€tJIБНОГО кода УЧреждения по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических пиц, не являюIцихся участниками бюджетного процесса (далее -
сводный реестр), и номера открытого ему отдельного лицевого ачета;

идентифИкационногО номера ныIогопЛательщика (инн) и кода причины
постановки его на учет в нЕtлоговом органе (КПП);

в строке "наименование обособленного подразделения" - полное или
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сокращенное наименование обособленного подразделения с указанием в кодовой
зоне:

уникаJIьного кода обособпенного учреждения по Сводному реестру и номера
открытого ему отдельного лицевого счета;

.'

кода причины постановки его на учет в налоговом органе (кпп) в случае, если
целевые расходы оауществляются обособленным подразделением;

в строке "наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя|l указывается полное ипи сокращенное наименование органа-учредителя

с ук€ванием в кодовой зоне его лицевого счета и кода главного распорядителя
бюджетных оредотв (код Главы по БК);

в строке "Наименование территориаJIьного органа Федерального казначеЙства,
осуществляющего ведение лицевого счета" ук€lзывается наименование
территориЕlJIьного органа Федерального казначейства, в котором учреждению
открыт отдельныЙ лицевоЙ счет, с укщанием в кодовоЙ зоне кода по КОФК.

б) в табличной части:

в графах t и2 - наименование целевой субсидии и код субсидии в соответствии
с Перечнем кодов субсидий с указанием (при необходимости) после наименования
целевоЙ субсидии в скобках дополнительноЙ дет€шизации цели предоставления
целевоЙ субсидии в соответствии с условиями Соглашения, а также
соотретствующего дополнительного анаJIитического кода, который принимает
значение от 01 до 99;

В графах 3 и 4 - номер и дата Соглашения. В сJIучае, если заключение
Соглашения не предусмотрено, показатели не формируются;

в графе 5 - идентификатор Соглашения. В случае, если заключение Соглашения
не предусмотрено, цоказатели не формируются;

в графе б - код объекта ФАИП;

в графе 7 - аныштическиЙ код поступпений и выплат, соответствующий коду
бюДжетной классификачии, исходя из экономического содержания планируемых
поступпенийи выплат, в части:

планируемых поступлений целевых субсидий - по коду анаJIитической группы
подвида доходов бюджетов;

планируемых целевых расходов - по коду видов расходов классификации
расходов бюджетов;

ГIоступления от возврата дебиторской задолженности протттлых лет,
ПОТРебНОсть в использовании которых подтверждена, - по коду ан€}литической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
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в графе 8 - сумма разрешенного
соответствующему коду субсидпи,
бюджетной классификации в графе 7;

В ГРафе 9 - СУММа ВОЗВРаТа лебиторской задолженности прошлых лет, покоторым подтверждена потребпость в направлении их на цели, ранее установленныеусловиями предоставления целевых 0редств, по соответствующему коду субсидии икоду ан€шитической группы вида источников финансирования дефици"оч 6rд*етов,
указанному в графе 7;

в графе 10 - суМмы плаНируемых в текущем финансовом гоДу поступленийцелеЬых субсидий по соответствующему коду субсЙдии, y*u""oyy в графе 2 икоДУ ан€шIитиЧескоЙ группЫ подвида доходоВ бюджето", упйu"ному в графе 7;

в графе l1 - итоговая сумма целевых средств, планируемых к использованию втекущем финансовом году, в соответствии с кодом субсиди", ук€ванным в графе 2(рассчитЫвается как 9умма граф 8 - to), без указания кода бюджетнойклассификации в графе 7;

в графе 12 - суммы планируемых в текущем финансовом году выплат,источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, сучетоМ суммЫ разрешеНногО к использованию остатка целевых субсидий 
" 

Ъуrrr,возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым подтвержденапотребность в направлении их на цели, ранее установленные условиямипредоставления целевых средств, по соответствующему коду субсидии, ук€ванномув графе 2, и коду бюджетнЬй *ла..ибикации, y**u""o*y в графе 7.

В случае если учреждению предоставляются несколъко целевых субсидийпок€}затели поступлений выплат в Сведениях отражаются с формированиемпромежуточных итогов по каждой целево il субспдип,

к использованию остатка целевых средств по
указанцому в графе 2, без указания кода


