
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
томской оьлдсти

прикАз

от 20.02,202З JtlЪ 4-п
с. Александровское 

.

Об РвеРмении Порядка саЕкционировtlIIия операций со средствtlпlи rIастников
КазначеЙского сопровождения при кшначеЙском сопровождении целевьIх средств

В СоотВетствии с пунктом 5 статьи 242.2З Бюджетного кодекса Российской
ФеДеРации, общими требованиями к порядку осуществления финансовыми органап{и
СУбъектов Российской Федерации (муниципа.тьньп< образовший) казначейского
сопровождения средств, угвержденными постtlновлением Правительства Российской
Федерации от 01 лекабря 2021 года ]ф 2155, руководствуясь Уставом муниципального
образования <<Александровский район >,

Приказьвшо:
l. УтверДить прилагаемый Порядок осуществленая Финансовыпл отделом

АДминистрации Александровского района Томской области сЕlIIкционирования операций
СО средствtlп,{и rIастников кЕвначейского сопровождения при казначейском
сопровождении целевьIх средств.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты, его подписания и распрострtшlяется на
пр.tвоотношения, возникшие с 01.0l .2023 rода.

З, Контроль за исполнением настоящего приква возложить на зап,{еститеJIя
начшIьника-глЕlвного бухгалтера.

И.о. заместителя Главы района по экономике и финанg
начЕ}льник Финансового отдела Н.П.Волкова

Садовниченко Н.В.
Тел. 8 (38 255)2 5З 87



Приложение
к прикtву

Финансового отдела Администрации
Алексаrrдровского района

гомской области
от 20.02.2023 N 4_п

Порядок санкциониров.lния операций со средствtlми участников казначейского
сопровождения при казначейском сопровождении целевьIх средств

l. Настоящий Порядок на основании пункта 5 статьп 242,2З Бюджетного кодекса
российской Федерации (далее Бюджетный кодекс) устанавливает правила
осУществления финансовым отделом Администрации Александровского района Томской
области (далее - финансовый отдел) санкционирования операций при казначейском
СОпровождении операциЙ со средствЕlми, определеЕньц,Iи в соответствии со статьеЙ 242.26
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставJuIемыми уIастникаI\,1
казначеЙского сопровождения из местного бюджета на основании содержапшх
положения, аналогичные установленным пунктом 2 статьи 242.2З Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - целевые средства), предоставJuIемыми rIастникап{и
казначейского сопровождения на основании:

1.1. государственньIх (муниципальньп<) контрактов о постttвке товаров,
Выполнении работ, окiц}ании услуг (далее - государственныЙ (муниципа_пьный) контракт);

I.2. договоров (соглапrggцfi) о предоставлении субсидий, договоров о
предостtlвлении бюджетньгх инвестициЙ в соответствии со статьеЙ 80 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, договоров о предоставлении взносов в уставные
(складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ),
исТочником финансового обеспечения исполнения которьж явJIяются укtlзЕlнные субсидии
и бюджетные инвестиции (далее - договор (соглашение));

1.3. контрактов (договоров) о постtlвке товаров, выполнении работ, окЕвании услуг,
исТочником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются
средства, предоставленные в ptlп,lкt}x исполнения государственньIх (муниципальньтх)
контрактов, договоров (соглаттrений) (далее - контракт (логовор).

2. Операции с целевыми средствап,Iи осуществJuIются на лицевьIх счетах,
открываемьж rlастникtlп{ казначейского сопровождения финансовьrм отделом в
УсТановленном им порядке в соответствии с общими требованиями, установленными
Федеральньrм казначейством согласно пункту 9 статьи 220.Т Бюджетного кодекса
Российской Федерации (лаrrее - лицевой счет).

3. Информационный обмен между r{астникilп{и казначейского соtIровождения и
финансовьпл отделом осуществJIяется в электронном виде в информационной системе
КАЩК Финансы>> с применением усиленЕьгх квшифицированньD( электронньгх подписей
(далее - эпектронные подписи) и в соответствии с требованиями, установленными
ЗаКОНОдаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации (далее - докр{ентооборот в электронном виде).

В слrIае отсутствия техническЬй возможности информационного обмена в
электронном виде у участника к&}начейского сопровождения или финансового отдела
Обмен информачией между ними осуществляется с применением документооборота на
бУмажньгх носитеJurх (далее - докр{ентооборот на буruажньIх носитеJuIх, брлажный
носитель). .щокуtuенты, предусмотренные настоящим Порядком и составленные на
буlчtажныХ носитеJUгХ, направJIЯются споСобом, позвоJUtrощим подтвеРдить факт и дату их
направления, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

4. Санкционирование расходов, источником финансового обеспечения KoTopbD(
явJUIются целевые средства (далее - целевые расходы), осуществJUIется в соответствии с
представjUIемыми r{аСТНИКаIч{и казначейского сопровождения в финансовый отдел



сведениями (изменениями сведений) об операциях с целевыми средствzlп{и по форме
согласно приложению, к настоящему Порядку (дшее - Сведения (изменения сведений)).

УчастниК казначейского сопровождения оформляет Сведения (изменения

сведений) на брлажном носителе в двух экземплярах, проставляет подписи Лиц:

обладаrощих правом первой и второй подписи, укЕванньж в карточке образцов подписей к
лицевым счетаN{ rIастника казначейского сопровождения, представленной в казначейский

отдел дJUI открытия лицевого счета (далее - карточка образцов подписей).

сведения (изменения сведений) для )п{астника казначейского сопровождения,

явJUIющегося исполнителем (подрядчиком, поставщиком) по государственному
(муниципа;lьному) контрактУ, утверждаются государственным (муниципальным)

закЕвчиком.
сведения (изменения сведений) для участника казначейского сопровождения,

явJIяющегося получателем субсидии (бюджетной инвестиции) по договору (соглашению),

утверждaются Пол}п{ателем средств местного бюджета, которому доведены лимиты
бюджетньпс обязательств на предоставление целевьIх средств.

СведениЯ (измененИя сведений) дJUI r{асТника'казначейскогО сопровождения,
являющегося ис1rолнителем по контракту (договору), утверждаются rlастником
казначейсКого сопроВождения, явJIяющиМся заказчиком по контракту (договору).

5. Сведения (изменения сведений) формируются отдельно по каждому

государственному (муниципа-гlьному) контракту, договору (СОглаттrеgцlg;, контракту
(договору)

в сведениях (изменениr{х сведений) указываются идентификатор государственного
(муниципа-гlьного) контракта, договора (соглаllтения), определенный в соответствии с

подпунктом 3 пункта 2 стжьи242.2З Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-пее -
идентифиКатор госуДарственнОго (муниЦипальногО) контракта, договора (соглашения)),

источники поступлений целевьrх средств, направления расходования целевьж средств.

В случае уN{еньшения суммы по направлению расходования целевьIх средств в

сведениях (изменениях сведений), указаннаrI сумма должна быть больше или равна сумме

расходов по указанному направлению расходования целевых средств, отраженньIх на
лицевом счете на дату полrlения Сведений (изменений сведений).

6. Финансовый отдел осуществJUIет проверку Сведений (изменений сведений) на

соответствие требованиям, установленным пунктilN{и 4, 5 настоящего Порядка, и в случае

соответствия представленньD( Сведений (изменений сведений) этим требоваIIиям не

позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Сведений (изменений

сведений) направJшет участнику казначейского сопровождения один экземпляр СведениЙ
(изменений сведений) с отметкой о принятии Сведений (изменениЙ сведениЙ)

финансовьпл отделом, содержапIей наименование должности, подпись должностного лица

финансового отдела (дшrее - ответственный исполнитель) и дату принятия.
7. В слl^rае если Сведения (изменения сведений) не соответствуют требовЕшиям,

установленным пунктаN,rи 4, 5 настоящего Порядка, финансовый отдел ВоЗВраЩаеТ

участнику казначейского сопровождения Сведения (изменения сведений) не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем их представления, с укшанием причины
возврата способом, позвоJuIющим подтвердить факт и дату возврата.

8. Участник казначейского сопровождения представляет в финансовыЙ отдел для
санкционирования целевьж расходов распоряжение о совершении казначейского платежа
в виде платежного порrIения, оформленное в соответствии с Положением Банка России
от 29 июня 2021 года J\Ъ 762-П кО правилах осуществления перевода денежных средств),
с rIетом требований Положения Щентрального банка Российской Федерации от 06
октября 2020 года J,,lb 735-П <О ведении Банком России и кредитными организациями
(филиалаrvrи) банковских счетов территориальньтх органов Федера-гtьного кtвначейства> и
настоящего Порядка (далее - распоряжение).



В слуrаях, установленньtх Правительством Российской Федерации в соответствии
С пУнктом 1 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии, участник
казначеЙского сопровождения представJIяет в финансовыЙ отдел распоряжения на сумму
Оплаты Денежньrх обязательств, в отношении которьrх не вьUIвлены нарушения в ходе
проведения проверок, укЕвчlнньtх в подпункте 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

9. При докр{ентообороте в электронном виде участник казначейского
сОпроВоЖдения оформляет распоряжение, пpocTaBJUIeT электронные подписи JIиц,
обладающих правом первой и второй подписи, указанньtх в карточке образцов подписей,
и направляет его в финансовыЙ отдел с приложением государственного (мунициrrаrrьного)
контракта, договора (соглаттrения), контракта (договора) и докр{ентов, подтверждающих
возникновение денежного обязательства rIастника казначейского сопровождения (да_гrее -

докр{енты-основания).
При докр{ентообороте на брлажньrх носитеJuIх }п{астник казначейского

сопровождения оформJUIет распоряжение на брtажном.носителе в двух экземплярах, на
одном экземпJuIре проставляет подписи лиц, обладшощих правом первой и второй
подписи, указанньtх в карточке образцов подписей rIастника казначейского
сопровождения, и печать r{астника казначейского сопровождения (при на-гlичии) (далее _

первыЙ экземпJIяр распоряжения), направпяет оба экземпJuIра распоряжения с
приложением государственного (муниципilльного) контракта, договора (соглашения),
контрiжта (договора) и докуIuентов-оснований в финансовый отдел.

10. В целях санкционирования целевьIх расходов, связанньD( с поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, rIастник казначейского сопровождения направJuIет
в администрацию вместе с распоряжением докуý{енты-основания:

контракт (логовор) на пост{lвку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
по поставке товаров - нЕIкладнtu и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-

фактура;
по оказанию услуг - акт оказанньD( услуг, и (или) счет, и (или) счет-фактура;
по выполнению работ - акт выполненньтх работ, и (или) справка о стоимости

выполнЕнньп< работ и затрат, и (или) счет, и (или) счет-фактура;
универсальный передаточный документ;
иной документ, предусмотренный контрактом (договором) на постЕIвку товаров,

выполнение работ, оказание услуг.
11. При санкционировании целевьIх расходов финансовый отдел проверяет

распоряжение и докуIиенты_основания по спедующим напрЕшлениям:
11.1. соответствие распоряжения требованиям, установленным пунктtlN,Iи 8, 9

настоящего Порядка;
||.2. соответствие подписей лиц участника казначейского сопровождения,

проставленных на распоряжении, подписям лиц, обладilющих правом первой и второй
подписи в карточке образчов подписей;

11.3. соответствие идентификатора государственного (муниципального) контракта,
договора (соглашения), укtванного в распоряжении, идентификатору, указанному в
государственном (муниципаrrьном) контрitкте, договоре (соглашении), контракте
(логоворе), докуI!(ентах-основаниях и Сведениях (изменениях сведений);

l|.4. соответствие наименования, идентификационного номера
нtlлогоплательщика, кода причины постановки на yreT, банковских реквизитов полrIатеJuI
денежньIх средств, укшанньж в распоряжении, наименованию, идентификационному
номеру нt}логоплательщика, коду причины постановки на учет, банковским реквизитап,I
полr{ателя денежньrх средств, указанным в контракте (логоворе) и докр(ентах-
основаниях;

11.5. не превышение суN{мы, указанной в распоряжении, над ср{мой остатка
средств по соответствующему направлению расходовilния целевьIх средств, укшанному в



сведениях (изменениях сведения), и суммой остатка средств на лицевом счете по

соответствующему государственному (муниципальному) контракту, договору
(соглашению), контракту (логовору);

1 1.6. наличие в распоряжении, связанном с поставкой товаров (выполнением рабОт,
оказанием услуг), реквизитов контрzжта (договора) (номер, дата), докуN{ентов-оснований
(номер, дата, тип) и их соответствия реквизитам контракта (договора), документов-
оснований, представленньD( вместе с распоряжением;

11.7. соответствие содержания операции по расходам, связанным с поставкоЙ
товаров (выполнением работ, окaванием услуг), исходя из докуN{ента-основания,
текстовому ншначению платежа, указанному в распоряжении, предмету фезультатаtrл) и

условиям государственного (муниципаrrьного) контракта, договора (соглашения),

контракта (логовора);
11.8. соответствие текстового назначения платежа, указанного в распоряжеЕии,

направлению расходования целевьIх средств, указанному в Сведениях (изменениях
сведений);

11.9. соблюдение запретов на перечисление целёвьгх средств с лицевого счета,
предусмотренных пунктом 3 статьи 242.2З Бюджетного кодекса Российской Федерации.

|2. Финансовый отдел осуществJuIет проверку представленных rIастниками
казначейского сопровождения распоряжений и докр{ентов-основаниЙ в течение двух
рабочих дней со дня их представления в финансовый отдел.

В слrIае если форма распоряжения и (или) информация, указаннЕuI В

распоряжении, не соответствуют требованиям, установленным пунктаN,Iи 8, 9, 11

настоящего Порядка, финансовьй отдел возвраrrlает rIастнику казначеЙского

сопровождения распоряжение и предсIавленные вместе с ним государственный
(муниципа;rьньй) контракт, договор (соглашение), контракт (договор) и документы-
основания не позднее двух рабочих дней со дня их представления в финансовый отдел с

указанием причины возврата способом, позвоJuIющим подтвердить факт и дату ВозВрата.

При отсугствии замечаний финансовый отдел проставJIяет на распоряжении
отметку, подтверждающую санкционирование целевьrх расходов, и принимает

распоряжение к исполнению не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
пол)чения распоряжения.

Отметка финансового отдела, подтверждающiш санкционирование целевьrх

расходов, на распоряжении, поступившем при документообороте в электронном виде,
проставляется в информационной системе кАЩК-Финансы) и содержит электронную
подпись ответственного исполнитеJUI.

Отметка финансового отдела, подтверждающшI санкционирование целевьIх

расходов, на первом экземпляре распоряжения, поступившем при докуýrентообороте на
бlмажньrх носителrrх, включает слово кПроведеноD, наименовtшие финансового отдела,

дату, подпись и расшифровку подписи ответственного исполнителя.
13. Распоряжения, поступившие в финансовый отдел для санкционирования

целевьIх расходов после 12 часов 00 минут, считаются поступившими на следующий

рабочий день.
14. Финансовый отдел на основании пришIтьrх к исполЕению распоряжениЙ

уIIастников казначейского сопровождения, представленньIх в виде платежньIх поруrений,
направJIяет в территориальный орган Федера-ltьного кzвначейства распоряжения в порядке,

установленном Федеральньпл казначейством, Nlя осуществления операций на
казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствЕlми

r{астников кщначейского сопровождения (далее казначейский счет) не позднее
второrо рабочего дня, следующего за днем полуIениJI распоряжения.

15. Финансовый отдел направJIяет }п{астнику казначейского сопровождения
выписку из лицевого счета не позднее следующего рабочего дня со дня получения от



территориЕlльного органа Федера:lьного казначейства выписки из казначейского счета,
подтверждаrощей осуществление операций на казначейском счете.

При докуI!(ентообороте в электронноМ виде выписка из лицевого счета и
прилагаемые к ним распоряжения подписываются электронной подписью ответственного
исполнитеJUI.

при докуltентообороте на брлажньrх носитеJIях первый экземпJIяр распоряжения
остаетсЯ в финансовом отделе, второЙ экземtIляр распоряженияи представленные вместе
с ним государственный (муниципальный) контракт, договор (соглапr9ццg;, контракт
(договор) и докр(енты-основilния прилагаются к выписке из лицевого счета. На выпйске
из лицевого счета проставляется подпись ответственного исполнителя. На первом и
втором экземпJIяр€}х распоряжения простtшляется отметка финансового отдела об
исполнении, включающаrI слово кПроведено), наименование финансового отдела, ДttТУ,
подпись и расшифровку подписи ответственного исполнитеJIя.

16. ПРи пОступлении в Финансовый отдел в порядке, предусмотренном пунктом 1

статьи 242-1з4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информации Федера_пьного
казначейства о наличии оснований, укчванньIх в пунктах 10 и 1l статьи 242.|з-|
Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансовый отдел уведомляет rIастника
казначейского сопровождения соответственно о запрете на осуществление операций на
лицевом счете или отказе в осуществлении операций на лицевом счете способом,
позвоJuIющим подтвердить факт и дату направления уведомления.

При поступлении в Финансовый отдел в порядке, предусмотренном пунктом 1

статьи 242.|з,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информации Федерального
казначейства о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3
статьи 242.|з-| Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансовый отдел
уведомляет rIастника кtвначейского сопровождения о приостановлении операций на
лицевом счете способом, позвоJIяющим подтвердить факт и Дату направления
уведомления



Приложение Nsl
к Порядку санкционирования

операций со средствЕlп{и уIастников
казначейского сопровождения при

казначейском сопровождении целевьж
средств

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(полпись) (расшифровка подписи)

наименование государственного заказчика (полlчателя средств бюджета, которому

доведены лимиты бюджетных обязательств на цредоставление целевых средств, заказчика)
(_)) 20 г.

Сведения (изменения сведений) об операциях с целевыми ередствами
на _ год

}Ф-

ИНН, номер лицевого счета,
наименование rIастника
казначейского сопровождения
Номер, дата государственного (муниципального)
контракта, договора (соглашения),
контракта (договора)
Идентификатор государственного (муниципального)
контракта, договора (соглапlения)

Руководrгель
(иное уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

от <( 20_ г.

(иное уполномоченное лицо)

ответственный исполнитель
(полпись) (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного зна

наименование
источника
поступления
целевьIх
средств

наименование
направления

расходования
целевьIх средств

Планируемые
поступления

Планируемые
перечисления

всего
в том числе
текущие
изменения (+, - )

всег
о

в том числе
текущие
изменения (+, - )

1
2 J 4 5 6

ВСЕГо:

(подпись) (расшифровка подписи)


