
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

<рутульский рдйон>

ПОСТАНОВЛВНИЕ

<<р>> 0/ 202J, r.

В соответствии со статьей 2l9 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:
t. Утвердить Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономttых

учреждений МР <Рутульский района>, лицевые счета которым отцрыты в
территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии.

2. Опубликовать Постановление на официальном сайте МР <Рутульский район>
в сети <Интернет>.

З. Направить Постановление администрации МР <Рутульский район> в

Министерство юстиции РД для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов в установленный законом срок.

4. В течение 10 дней после дня принятия направить Постановление
админисlрации МР <Рутульский район> в прокуратуру для проведения
антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности,

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя Главы администрации МР кРутульский район> Кулиев А.А.

Глава
МР кРутульский рай

q
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Ибрагимов И.Г.
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Об утверждении санкционирования расходов бюджетных
и автономных учреждений МР <Рутульский район>,
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, источником финансового
обеспечения которых явлlIются субсидии



порядок
СЛНКЦИОНИРОВЛНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МР (РУТУЛЬСКИЙ РАЙОНА), ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ИСТОЧНИКОМ

ФинАнсового оБЕспЕчЕния которых явлrIются суБсидии, получЕнныЕ
в соотвЕтствии с АБ:}АцЕм вторым пунктА 1 стАтьи 78.1 и стАтьЕЙls.2

БюджЕтного кодЕксА россиЙскоЙ овдвгации
l. Настоящий Порядок устанавливает правила санкционирования территориальными органами

Федерапьного казначейства расходов бюджетных и автономньrх учреждений МР кРутульского
района> (лапее - учреждения). источflиком финансового обеспечения которьв явJIяются субсидии,
предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Фелерации и субсидии на осуществлеt{ие капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности МР <Рутульский район> или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальн)то собственность МР кРутульский

район> в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да",rее - целевые
субсилии).

2. Учет операчий по санкционированию расходов учреждения, источциком финансового
обеспечения которых являются целевые субсилии (далее - целевые расхолы), осуцествляется на
лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами! предоставленными

учреждениям из соответствующих бюджетов бюдrкетной системы Российской Федерации в виде
субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальньIх вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципalльную собственность (далее - отдельный лицевой счет),
открытом учреждению в территориаJIьном органе Федера;rьного казначейства в порядке,

) с] ановлен н o]\l Фе:,ералыtыrt казначействоrt.
3. СанкционироваIlие tlелевьп расходов осуществляется на основании направленньiх в

территориаJIьный орган Федера,тьного казначейства по ]!rесту открытия учреждению отдельного
лицевого счета Сведений об операциях с целевыми субсидиями на финансовый год (код формы по
ОКУД 0501016) (да,rее - Сведения), сформированных }пrреждением в соответствии с требованиями,

установленными п)нктом 18 настоящего Порядка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня
заключения соглашения о предоставлении из бюджета МР <Рутульский район> rrреждению
целевой субсидии (далее - Соглашение) и внесения изменений в него.

4. Формирование Сведений ос)лцествляется в прикладном программном обеспечении <Система

удfuIенного финансового документооборота> (дапее - СУФД), лодписываемого с использованием
квалифицированной электронной подписи.

5. Сведения, сформированные учреждением, подписываются руководителем учреждения или
иным лицом, уполномоченным действовать от имени учреждения (далее - иное упОлнОМОченНОе
лицо учреждения), и утверх<даются руководителем муниципального органа исполнительной власти,
осуществляющего функчии и полномочия учредителя в отношении учреждения (да;lее - орган-

учредитель), или лицом, уполномоченным дейсlвовать от имени органа-учредителя (далее -

уполномочеЕное лицо органа-),чрелителя).
6, Санкционирование целевых расходов обособленного подразделения осуществЛЯеТСЯ На

основании сведений. утвержденных руководителем учреждения, создавшего обособленное

подразделение, или иныN{ уполномоченным лицом учреждения.
учреждение направляет в территориальный орган Федера.,rьного казначейства по месту

открытия ему отдельного лицевого счета Сведения, утверкденные ему органом-rrредителем в

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. а также сформированные на их основании:

Сведения, утвержденные руководителем учреждения или иным уполномоченным JIицом

учреждеЕия (без учета операций, осуществляемых обособленными подразделениями);

Сведения для осуществления целевых расходов обособленным подразделением для кФкдого

обособленного подразделения, осуществляющего операции с целевыми субсидиями, для

послед,чющего направления указанных Сведений в территориальные органы Федерального

казначейства по мест.ч открытия обособ,rенньгм подразделениям отдельньж лицевьIх счетов.



7. В Сведениях по каяtдой целевой субсидии }т(азываются суммы планируемых поступлений и
выплат по соответствующим кодам (составньтм частям кодов) бюджетной классификации (далее -
код бюдяtетной классификацилt).

В Сведениях по каждой целевой субсидии указывается код целевой субсидии, определенньтй в
соответствии с Перечнем целевых субсидий, формируемым органом-учредителем, в разрезе
аналитическттх кодов, присвоенньIх им для учета операций с целевыми субсидиями (лалее - код
субсидии), по форме согласно приложению ЛЬ2 к настоящему Порядку (далее - Перечень субсидий).
<1>

Орган - учредитель представляет в кФинансовый отдел администрации МР кРутульский
районD РД) перечень субсидий, в котором отражаются целевые субсидии, представляемые
учреждениям! находящимся в его введении, в соответствующем финансовом году. Финансовое

управление направляет данный перечень в виде электронного документа, сформированного в
СУФ!, в территориацьньтй орган Федерального казначейства.

<1>В случае предоставления целевых субсидий в рамках реаJIизации федеральных проектов,
входящих в состав соответствующего национального проекта, по направлению,
определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальЕых целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года" (далее - федеральньтй проект), в код цели дополнительно включается код
федерального проекта, соответствующий 4 - 5 разрядам кода целевой статьи расходов в
соответствии Порядком формирования и лрименения кодов бюджетной rстассификации
Российской Федерации, их структуре и принципам назначения, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации от б июня 2019 г. N 85н.

8. При внесевии изменений в показатели Сведений учреждеЕие формирует новые Сведения, в
которьн указываются показатели с учетом внесенных изменений, в соответствии с положениями
настоящего Порядка.

В случае уменьшения органом-учредителем планируемьIх поступлений или выплат с),1,1ма

постlтлений целевой субсидии, включм разрешенный к использованию остаток данной целевой
субсидии, и сумма планируемых выплат! }казанные в Сведениях (с учетом вносимых изменений),

не должны быть меньше сlмм фактических выплат, отраженньrх на отдельном лицевом счете на
дату внесения изменений в Сведения по соответств},Iощему коду субсидии.

9. Оонованием для разрешения использования сложившихся на начаJIо текущего финансового
года остатков целевых субсидий прошлых лет, явJulются утверждеЕные органом-учредителем
Сведения, содержащие информацию об остатках оубсидий, в отношении Koтopblx согласно

решению органа-учредителя, подтверrtдена потребность в направлении их на цели, ранее
устаIlовленные условиями предоставления целевых субстlдий (далее - разрешенный к
использованию остаток целевых средств), Еаправленные учреждением в территориzrльньй орган
Фелерального казначейства не позднее 1 мая текущего финансового года или первого рабочего дня,
сjlед) ющеl о за указанной даr ой.

,Що получения Сведений. предусмотренных настоящим пунктом, территориальный орган
Федерального казначейства учитывает не использованЕые на начало текущего финансового года
остатки целевых субсидий прошльш лет, потребность в использовании которых не подтверждена,
на отдельном лицевом счете без права расходоваЕия.

Сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии, указаннаJI в представлеЕных
в соответствии с настоящим пунктом Сведениях, не должна превышать с)rN{му остатка
соответствующей целевой субсидии прошльtх лет, учтенной на отдельЕом лицевом счете пО

состоянию на начаrIо текущего финансового года без права расходования по соответствующему
коду субсидии.

10. Основанием для разрешеЕия использования сумм возврата средств по выплатам,

произведенным учреждениями за счет целевых субсидий до начала текущего финансового года, в

отношении KoTopblx с1lI,ласно решению органа-учредителя подтверждена потребность в

направлении их на цели, ранее установленные целями предоставления целевых субсидий (даllее -

суммы возврата дебиторской залолженности прошлых лет), являются утвержденные органом-



учредителем Сведения, содержащие информацию о разрешенной к использованию срrме возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, направленные учреждением в территориыtьньй орган
Федерального казначейства не позднее 30 рабочего дня со дня отражения с},l!lмы возврата
дебиторской задолженности прошпых лет на отдельном лицевом счете учреждения,

flo получения Сведений, предусмотренных настоящим пунктом, территориальный орган
Федерального казначейства учитывает суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
потребность в использовании которых не подтверждена, на отдельном лицевом счете без права

расходования.
Суммы возврата дебиторской задолженности прошльtх лет, потребность в которьrх

подтверждена, укiванные в Сведениях, предусмотренных настоящим пунктом, не должны
превышать суммы дебиторской задолженности прошльrх лет! учтенные на отдельном лицевом счете
без права расходования по соответствующему коду субсидии.

11. Территориальньй орган Федерального казначейства осуществляет проверку Сведений
на соответствие требованиям, установленным пунктаl\4и 5-10 настоящего Порядка, и в случае
положительного результата проверки не позднее рабочего дня, след},ющего за днем постуIIпения
Сведений, отражает показатели Сведений на отдельном лицевом счете учреждения.

В слутае если Сведения не cooTBeTcTB}тoT требованиям, установленным пркгами 5 - 10

настоящего Порядка, территориarльный орган Федерального казначейства в срок, устzrновленный
абзацем первым настоящего пункта, направляет учреждению Уведомпение (Протокол), с 1казанием
причины возврата.

|2. Территориа:rьньй орган Федерального казначейства Еа основании Заявки на кассовый

расход (сокращенной) (код формы по КФД 0531851) при отсутствии Сведений, соответств),ющих
положениям пунктов 9 и 10 настоящего Порядка, и неперечислении учреждениями в бюджет Мр
<Рутульский район> в срок до l мая. суммы остатков целевых субсидий прошлых лет, потребность
в использовании которьtх не подтверждена, и суммы возврата дебиторской задолженЕости
прошльп лет, потребность в использовании KoTopblx не полгвержденЩ перечисляет в доход
бюджета МР <Рутульский район> не позднее 10-го рабочего дня после наступления установленных
сроков.

1З. ,Щля санкционирования целевых расходов учреждение направляет в территориальныЙ
орган Федерального казначейства платежные документы, установленные Порядком КаССОвОГО

обслуживания и порядком обеспечения наJlичными денежньIми средствzlI\rи (далее - платежный

документ).
В слl^rае савкционирования целевых расходов, связанных с поставкой товаров, выпОЛНеНИем

работ, оказанием услуг, у]реждение направляет в территориальный орган Федерального
казначейства вместе с платежным документом копии указанных в Еем договора (контракта), а

также иных документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения РабОт, ОКаЗаНИЯ

услуг (далее - документ-основание).
копии докумrентов-оснований направ..lяются в форме электронной копии документа-основilния

на бумажном носителе, созданной посредством его сканированi'я, или электронного документа,
подтвержденной электронной подписью руководителя учреждения или иного уполномоченного
лица rrреждения.

В слулае если в соответствии с законодательством Российской Федерации документы-
основаниЯ ранее были размещенЫ в ГИИС "Электронный бюджетu или в единой информационной

системе в сфере закупок, представление указанrrьв документов-оснований в территориальный

орган Федерального казначейства не требуется.
|4, При санкциоНированиИ целевых расходов территориаJIьriый орган Федермьного

казначейства проверяет платежные документы и док)менты-основания по след},ющим

направлениям:
1) соответствие платежных документов Порялку кассового обслуживания (Правилам

обеспечения наличными денежными средствами);

2) наличие в платежном документе кодов бюджетной классификации, по которым необходимо

произвести кассовуЮ выплату. кода субсилии и их соответствие кодам бюджетной

классификации и код.ч субсилии. чказанны]!I в Сведениях по соответств},ющему коду

субсидииi



3) соответствие указанного в платежном докум9Irте кода бюджетной классификации
текстовому нiвначению платежа в соответствии с }казаниями о порядке применения
бюджетной классификации;

4) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты получателя платежа)
документа-основания реквизитам, укл}анным в платежном документе;

5) соответствие содержания операции по целевым расходам, связанным с поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, исходя из документов-оснований, содержанию текста
назначения платежа, указанному в платежном документе;

6) соответствие укiванного в платежном документе кода бюджетной классификации,
yKitзaHHoMy в Сведениях по соответствующему коду субсидии;

7) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой остатка планируемых
выплат, указанной в Сведениях по соответствующим коду бюджетной классификации и коду
субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;

8) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой остатка
соответств),ющей целевой субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;

9) непревышение предельньц размеров авансовых платежей, определенных в соответствии с

нормативными правовыми актами, регулируюlllими бюджетные правоотношения, для
получателей средств бюджета.

15. Территориальный орган Федерального казначейства при положительном результате
проверки, предусмотренной пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления учреждением в территориальный орган Федерального
казначейства платежного документа, осуцествляет санкционирование оплаты целевых расходов и
принимает к исполнению платежные док}rr{енты.

В случае несоблюдения требований, установленных пунктами 13 и 14 настоящего Порядка
территориальный орган Федерального казначейства в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, направляет yчреждению Уведомление (протокол) в электронном виде, в

котором }казывается причина отказа в санкционировании целевых расходов в случае, если
платежный документ представJIялся учреждением в электронном виде, или возвращает учреждению
платежный документ на бумажном носителе с указанием в прилагаемом Уведомлении (протоколе)
причиttы возврата.

16. Положения подп}цкта 8 пlнкта 14 настоящего Порядка не распространяются на
санкционирование оплаты целевых расходов, связанньtх с исполнением исполнительных
документов и решений нa}логовых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства

riреждения.
17. Территориальньй орган Федерального казначейства осуществляет санкционировilние

возмещения целевых расходов, произведенных учреждением до поступления целевой субсидии на
отдельный лицевой счет, за счет средств, полr{енных учреждением от разрешенных видов
деятельности, со счетов, открытых ему в кредитных оргzlнизациях, или с лицевого счета

учреждения, открытого ему в территориальном органе Федера,rьного казначейства для учета
операций со средствами, получаемыми учреждением из бюджета в соответствии с абзацем первым
пункта 1 статьи 78.1 Бюдяtетного кодекса Российской Федерации и от приносящей доход
деятельности, при возмещении таких расходов в случtцх, предусмотренных федеральными
законами или нормативными правовьIми актами Правительства Российской Федерации, в
следующем порядке.

В целях осуществления возмещения целевых расходов учреждение представJuIет в
территориа,'rьный орган Федерального казначейства заrIвление, подписанное р}ководителем
учреждения (иным уполномоченныIlr лицом учреждения) и согласованное органом-учредителем, с
приложением копий платежных (расчетньrх) док}ментов и док}ъ{ентов-оснований,
подтверждающих произведенные целевые расходы, подлежащие возмещению.

В заявлении, представленном учреждением, указывается информация о суммalх произведенньtх
иN,l в текущем финансовом году целевых расходов, подлежащих возмещению, истоtIником

финансового обеспечения которых должна являться целеваJI субсидия, кодах субсидий и кодaж
бюджетной классификации, по которыN{ произведен кассовый расход по каждой целевой субсидии.

Операция по возмещению целевых расходов учреждения осуществляется на основании
представленной учреждением в территориальный орган Федерального казначейства Змвки на



кассовый расход (код формы по КФД 05З1801) на списание средств с отдельного лицевого счета,

открытого учре)rцению в территориarльном органе Федерального казначейства, оформленной С

) чеIом следующих особенностей:
в графе "Назначение платежа (примечание)" рaвдела 1 "Реквизиты докрtеята" указывается

"возмещение целевых расходов согласно заявлению от " г.N"
в ра_}деле 2 "Реквизиты док)^,,tента-основания" 1тсазываются:
вграфе1-"заявление";
в графе 2 - fiомер заrIвления;
в графе 3 - дата зzulвления;
в графе 5 "Код цели (ана,rитический код)" раздела 5 "Расшифровка змвки на кассовьтй расход"

указывается соответств},ющий код субсидии.
Санкционирование операции по возмещению целевьж расходов за счет целевой субсидии

осуществляется территориальным органом Федерального казначейства при условии соответствия
сумм, кодов бюджетной классификации и кода субсидии, указанньIх в платежном документе,
суммам, кодам бюджетной классификации и коду субсидии, указанным в представленном

учреждением заJIвлении.
18. При составлении Сведений учреждением в них указываются:
а) в заголовочной части:
дата составления Сведений с указанием в кодовой зоне даты составления док)'1иента и датЫ

представления Сведений, предшествующих настоящим в формате "ДД,ММ.ГГГГ";
в строке "Наименование учреждения" - полное или сокращенное наименовtlние г{РеЖДеНИЯ С

указанием в кодовой зоне:

уникального кода учре,ждеяия по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - СвОдный РееСТР), И

номера открытого ему отдельного лицевого счета;
идентификационного номера наJIогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки его на

учет в налоговом органе (КПП);
в строке "Наименование обособленного подразделения" - полное или сокращенное

наименовzlние обособленного подразделения с укaванием в кодовой зоне:

уникального кода обособленного учреждения по Сводному реестру и номера открытого ему
отдельного лицевого счета;

кода причины постановки его на учет в налоговом органе (КПП) в слу{ае, если целевые

расходы осуществляются обособленным подрaвделением;
в строке "Наименование органа, осуществJuIющего функции и полномочия учредителя"

указывается полное или сокращенное наименоваЕие органа-учредителя с указанием в кодовой зоне
его лицевого счета и кода главного распорядителя бюджетных средств (код Главы по БК);

в clpoкe "Наименование территориального органа Федерального казначейства,
осуществJIяющего ведение лицевого счета" указывается наименоваЕие территориального органа
Федерального казначейства, в котором учреждению открыт отдельньй лицевой счет, с указанием в
кодовой зоне кода по КОФК.

б) в табличной части:
вграфахlи2-наименованиецелевойсубсидииикодсубсидиивсоответствиисПеречнем

субсидий с }.казанием (при необходимости) после наименовzlt]ия целевой оубсидии в скобках
дополнительной детализации цели предоставления целевой субсидии в соответствии с условиями
Соглашения, а также соответствующего дополнительного аналитического кода;

в графах З и 4 - номер и дата Соглашения. В слуrае, если заключение Соглашения не
предусмоrрено, показатели не формирlтотся;

в графе 5 - идентификатор Соглашения. В случае, если заключение Соглашения не
предусмотрено, показатели не формиру,rотся;

в графе б - код объекта ФАИП;
в графе 7 - аналитическиЙ код пост5.плений и выплат, соответствутощий коду бюджетной

классификации, исходя из экономического содержания планируемых поступлениЙ и выплат, в
части:

планируемых постlтtлений целевых субсидий - по коду аналитической группы подвида доходов
бюджетов;



планируемых целевых расходов - по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
поступления от возврата дебиторской задолженности прошльlх лет, потребность в

использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников
финансирования дефичитов бюджетов;

в графе 8 - сумма разрешенного к использованию остатка целевьIх средств по
соответствуюцему коду субсидии, указанному в графе 2, без указания кода бюджетной
классификации в графе 7;

в графе 9 - сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым лодтверждена
потребность в направлении их на цели, ранее установленные условиями предостzвления целевых
средств, по соответствующему коду субсидии и коду анаrлитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов, }казанному в графе 7;

в графе 10 - суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых субсидий
по соответствующему коду субсидии, ук.ванному в графе 2 и коду аныIитической группы подвида
доходов бюджетов, указанному в графе 7;

в графе l l - итоговая сумма целевых средств, планируемых к использованию в текущем

финансовом году, в соответствии с кодом субсидии, ук,ванным в графе 2 (рассчитывается как
сумма граф 8-10), без указания кода бюджетной классификации в графе 7;

в графе 12 - ср4мы планируемых в текущем финансовом году выплат, источником финансового
обеспечения которых являются целевые субсидии, с учетом с)ммы разрешенного к использованию
остатка целевых субсидий и суммы возврата дебиторской задолженности прошльD( лет, по которым
подтверждена потребность в направ,цении их на цели, ранее установленные условиями
предоставления целевых средств, по соответствуюцему коду субсидии, указанному в графе 2, и
коду бюджетной классификации, }тазанному в графе 7.

в слуrае если )^{реждению (подразделению) предоставляются несколько целевых субсидий
показатели поступлений выплат в Сведениях оlрФкаются с формированием промеж)"точных итогов
по каждой целевой оубсидии


