

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСКА
             
П Р И К А З

30.12.2020 г.                                                                                                        № 276-ОД

Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Приложение).
2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов Администрации города Обнинска от 31.10.2011 № 83-ОД «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела казначейского исполнения бюджета А.А.Корчашкину.


Начальник Управления финансов   
Администрации города Обнинска                                                           Л.И.Коновалова  





Приложение  
к  приказу Управления финансов 
Администрации города Обнинска
от 30.12.2020 г. № 276-ОД

Порядок
санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (далее - учреждения), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).
2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом учреждению в Управлении финансов Администрации города Обнинска (далее - Управление финансов) в порядке, установленном Управлением финансов.
3. Перечень целевых субсидий на текущий финансовый год и плановый период формируется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств по видам расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» и 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в разрезе кодов дополнительной классификации, применяемых при составлении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск». 
4. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляется Управлением финансов.
5. Для подтверждения возникновения денежного обязательства, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, учреждение представляет в отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации города Обнинска (далее - отдел казначейского исполнения бюджета) одновременно с платежным документом документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства.
6. При санкционировании оплаты денежных обязательств отделом казначейского исполнения бюджета осуществляется проверка платежного документа по следующим направлениям:
1) наличие указанных в платежном документе кода вида расходов, кода КОСГУ, кода дополнительной классификации (далее – коды);
2) соответствие указанных в платежном документе кодов вида расходов и КОСГУ текстовому назначению платежа, в соответствии с утвержденными Министерством финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации и порядком применения классификации операций сектора государственного управления;
3) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств, исходя из документа-основания, кодам и содержанию текста назначения платежа, указанным в платежном документе.
7. В случае, если информация, указанная в платежном документе, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, отдел казначейского исполнения бюджета возвращает представленный платежный документ учреждению.
8. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, платежный документ принимается к исполнению.



