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ОБ УТВЕРХ(ДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ

КАССОВЫN ВЫПЛАТ И САНКЦИонироВАНИJI РАСХОДОВ БЮДЖЕтных учрЕждЕний сосновского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализ ации статьи З0 Федерального закона от 08 05.20l0 Jt 8з-ФЗ ко внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений>

Приказываю

1 . Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов, проведения кассовых выплат

и санкционирования расходов бюдяtетньтх }^tреждений Сосновского муниципального района

Нижегородской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Руководитель
организации

Зам главы, начzl|lьник
Финансового управления l'?Ьgry"{ Т.Г. Зулова

(лолжность) (личнаяfi6дпись) (расшифровка подписи)

a:



шорядок
ОТКРЫТИЯИ ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНI4Я КАССОВЫХ

ВЫПЛАТ И САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
БюдхtЕтных учрЕждвниЙ сосновского муниципАльного рАЙонА

нижЕгородской овлдсти

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов, проведения кассовых
выплат и санкционирования расходов бюджетных 1^rреждений разработан в цеJuD(

реfu,Iизации статьи З0 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственньIх (муниципальньтх) уIреждений" и устанавливает
порядок открытия и ведения лицевых счетов, проведения кассовых выплат и
санкционирования расходов бюджетным }п{реждениям финансовым управлением
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее -
финансовое управление).

ш. порядок открытия и вЕдЕниr1
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.|. Щля учета операций, осуществляемых бюджетными )чреждениями Сосновского
мунициrrального района Нижегородской области (датrее - бюджетное учреждение),
финансовьrм управлением в случаях, установленньD( законодательством Российской
Федерации, открываются и ведутся следlтощие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет, предназначенный для }п{ета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям в виде субсидий из районного бюджета на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
мунициrrальным заданием муниципальньD( услуг (выполнением работ) (далее - лицевой
счет бюдхсетного )п{реждения по муниципальному заданию). !анный лицевой счет
открывается на балансовом счете управления Федерального казначейства по
Нижегородской области J\Ъ40701.

2) лицевой счет, преднtLзначенный для }лIета операций со средствами,
предоставленными бюджетным учреждениям из районного бюджета в виде субсидий на
иные цели, а также бюджетньтх инвестиций (далее - отдельный лицевой счет бюджетного
учреждения). ,Щанный лицевой счет открывается на балансовом счете управления
Федерального казначейства по Нижегородской области ЛЪ4070 1 .

З) лицевой счет, предназначенньiй для отражения операций бюджетного
учреждения со средствами, гIоступающими в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области во
временное распоряжение бюджетного r{реждения ( далее- лицевой счет бюджетного
учреждения по средствам во временном растrоряжении). ,Щанный лицевой счет
открывается на балансовом счете управления Федерального казначейства по
Нижегородской области NЬ4070 1.

4) лицевой счет, предназначенный для отражения операций за счет средств,
поступающих бюджетному }п{реждению от приносящей доход деятельности (далее -
лицевой счет бюджетного учреждения по собственным доходам). ,Щанный лицевой счет
открывается на ба,тансовом счете управления Федерального казначейства по.
Нижегородской области ЛЬ4070 1 .

5) лицевой счет, предназначенный для отражения операций полуrателей
бюджетньгх средств либо бюджетного учреждения, принявших бюдхсетные полномочия в
соответствии с переданными бюджетными rrолномочиями полуIатеJшI бюджетньпr средств



(далее - лицевой счет для r{ета операций по переданным полномочиям rrолr{ателя
бюджетньп< средств).ffанный лицевой счет открывается на лицевом счете финансового
управления, открытом в управлении Федерального казначейства гIо Нижегородской
области.

2.2.При открытии лицевьгх счетов бюджетным учреждениям финансовое уIIравление
присваивает им в установленном порядке номера.

2.2.| . Индивидуальный номер
- лицевого счета бюджетного }пrреждения rrо муниципальному заданию,
- отдельЕого лицевого счета бюджетного учреждения,
- лицевого счета бюджетного )чреждения по средствам во временном

распоряжении,
- лицевого счета бюджетного r{реждеЕия fIо собственным доходам

состоит из 11 разрядов.
- Первые два разряда лицевого счета бюджетного ),пrреждения по муниципальному

задаIIию - код 20.
- Первые два разряда отдельного лицевого счета бюджетного учреждения - код 21.
- Первые два рЕ}зряда лицевого счета бюджетного учреждения по средствам во

временном распоряжении - код22.
- Первые два разряда лицевого счета бюджетного учреждения по собственньпr,л

доходilм - код 2З.
- следующие 3 разряда (после кодов 20,2|,22 и2З) - индивидуt}льный номер главного

распорядителя средств tIо реестру распорядителей;
- последуюrцие 3 разряда - соответствуют коду, rrрисвоенному гругrпе бюджетньж

учреждений данного главного расrrорядитеJu{;
- последние З разряда - соответствуют порядковому номеру бюджетного

учреждения.
2.2.2. Индивидуа:rьный номер лицевого счета для }пIета опералий по переданным

полномочиям пол}чателя бюджетньD( средств состоитиз 11 разрядов.
-Первые два разряда лицевого счета для учета операций по rтереданным

тrолномочиям rrол)лателя бюджетIIьD( средств - код 10.

-Следуюrцие З разряда ( после кода 10) - индивидуальный номер главного

распорядителя средств IIо реестру распорядителей.
-Последующие 3 разряда -соответствуют коду группы, присвоенной главному

распорядителю.
-Последние 3 разряда соответств}.ют порядковому номеру бюджетного

учреждения, принявшего бюджетные полномочия в соответствии с переданными
бюджетными полномочиями пол}пIателя бюджетных средств.

2.З. Щля открытия лицевьIх счетов бюджетного учреждения в финансовое управпение
бюджетным учреждением представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевьIх счетов (приложение 1). Заявление представляется
одно на все лицевые счета, открываемые бюджетному учреждению. В случае
возникновения необходимости открыть дополнительно один или несколько из указанных
счетов (при условии, что они не были открыты ранее) необходимо представление нового
заlIвления на открытие лицевьIх счетов.

б) копия }чредительного документа, заверенная учредителем либо нотариально;
в) копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная

учредителем или нотариilльно, либо органом, осуществляющим государственн}.ю

регистрацию;
г) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенная )л{редителем или
нотариаJIьно, либо вьцавшим их налоговым органом;

д) карточка образцов подписей к лицевым счетам (приложение 2);



е) щgш (приложение 3);
rrc) доверенность на кассира организации на проведение расчетЕых операциiт, и

получение платежных документов гIо лицевым счетам бюджетных 1^rреждений
(приложение 4).

2.4. Финансовое управление в течение пяти рабочих дней rrосле обращения
осуществляет проверку представленньIх бюджетным учреждением документов на их
соответствие требованиям настоящего Порядка.

2.5. Открытие лицевьIх счетов бюджетного }п{реждения, осуществляется на
основании документов, представленньIх дJUI открытия лицевых счетов, и на основании

разрешительной надписи начаJIьника финансового управления и заведующего сектором
КИМБ на заявлении на открытие лицевых счетов.

Проверенные докумеIIты, соответствуюIцие установленным требованиям,

формируются в юридическое дело, которое хранится в финансовом управлении.
Пакет док}ментов, не соответствуюrций установленным требованиям, возвращается

бюджетному учреждению не позднее срока, установлеЕного в пункте 2.4 настоящего
Порядка.

2.6. Лицевые счета регистрируются в книге регистрации лицевьIх счетов. В книгу
заносятся следующие реквизиты:

- ЕаимеIIование бюджетного учреждения;
- ИНН;
- индивиду€IJIьные номера лицевых счетов;
- тип счета;

. - датаоткрытиялицевьгх счетов;
- дата закрытия лицевьD( счетов.
2.1. Сектор КИМБ оформляет извещение об открытии лицевьж счетов в двух

экземплярах (приложение 5). Один экземпJuIр наIIравляется бюджетному учреждению,
лругой хранится в юридическом деле бюджетного учреждеЕия.

2.8. После открытия лицевых счетов бюджетные учре}кдения сообrцают об этом
нilлоговому органу и органам государственньIх внебюджетных фондов по месту их

регистрации в установленные законодательством сроки.
2.9. Бюджетные учреждения, которым открываются лицевые счета, rrредставjulют в

сектор КИМБ карточки с образцами подrrисей и оттиска печати (да,тее - карточка) в дв),х
экземплярах.

2.9.1 Карточка заверяется подписью руководителя или з;lместителя руководителя
вышестоящей организации и соответствующей fIечатью. В случае нотариального
заверения карточки заверяется один ее экземпJuIр, второй принимается цо

разрешительной надlrиси начальника финансового уrrравления (его заместителя) rrосле
сличеIIия образцов с нотариально заверенным экземпляром карточки.

2.9.2. Карточка подписывается руководителем и главным бlхгалтером бюджетного
)л{реждения, которому открывается лицевой счет. Право первой подписи принадлежит

руководителю бюджетного }чреждения, а также иным уполномоченным им лицам. Право
второй tIодписи rrринадлежит главному бухга-штеру иlили лицам, уполномоченным
руководителем бюджетного учреждения на ведение бухгалтерского учета.

Если в штате нет должности главного бlхгалтера (другого должностного лица,
выirолняющего его функции), карточка представляется за подrrисью только р},ководителя.
В этом случае в графе "Фамилия, имя, отчество" вместо укrLзания лица, наделенного
правом второй подписи) делается запись "бухгалтерский работник в штате не
предусмотрен", в соответствии с которой платежные документы считаются
действительными при нilличии на них одной первой подписи.

2.9,З. Если в новой карточке, представляемой в слrIае замены или дополнениrI
подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководителя и
главного бlхга,ттера получателя остаются прежние, то дополнительное заверение такой



карточки не требуется. Она принимается по разрешительной надписи начальника

финансового управления (его заместителя) после сверки им подписей руководителя и
главного бlхгалтера, подписавших карточку, с образцами их rrодписей на заменяемой
карточке.

2.9.4. При смене руководителя или главного бухгалтера бюджетного учреждения
представляется rloBiu{ карточка с образцами подписей всех лиц, имеющих гIраво первой и
второй подписи, завереннаlI в порядке в соответствии с тl.л.2.9.I..

2.9.5. При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или
главного бухгалтера бюджетного )п{реждения дополнительно представляется HoBarI

временная карточка только с образцами подписи лица, временЕо исполш{ющего
обязанности руководителя или главного бухгалтера, заверенная )п{редителем или
нотариirльно.

2.9.6. При временном предоставлении лицу права первой и второй подписи, а также
при временной замене одного из лиц, уполномоченных р}ководителем и главным
бухгалтером бюджетного учреждения, новая карточка не оформляется, а дополнительно
представляется карточка тоJIько с образцом подписи временно )цолномоченного лица с

указанием срока ее действия. Временная карточка rrодписывается р}ководителем и
главным бухгалтером бюджетного учреждения и дополнительного заверения не требует.

2,9.7. На каждом экземпляре карточки простilвляются номера открытьrх бюджетному
учреждению лицевых счетов. Карточка визируется рiврешительной надписью начальника

финансового управления (его заместителя). Карточка явJuIется общей для всех открытьD(
бюджетному 1чреждению лицевых счетов.

Представителям бюджетньrх учреждений, подписи которьж не включены в картоIIку,
выписки из лицевых счетов и IIриложеЕия к ним выдаются на основании паспорта и

доверенности, оформленной в установленном порядке. .Щоверенности хранятся в секторе
кимБ.

2.9.8. В карточке содержится образец оттиска круглой печати бюджетного

)^{реждения, предназначенной для заверения финансовьIх документов.
2.9.9. При временном отсутствии rrечати у вновь созданного бюджетного

учре}кдения, а также в связи с реорганизацией, изменением наименования,
подчиненности или его ликвидациеiт., а также несоответствием печати государственным
стандартам Российской Федерации или ее утерей руководитель финансового угIравления
rrредоставляет бюджетному r{реждению срок, необходимый для изготовления печати,
который оговаривается разрешительной надписью р}.ководителя финансового уrrравления
с указанием срока, на представленном бюджетньпrл учреждением з€U{влеЕии rrроизвольной

формы.
Все первые экземпляры ранее rrредставленньIх карточек хранятся в юридическом

деле бюдясетного учреждения. Порядок и сроки храЕения дополнительньD( экземпляров
карточек, подлежащих замене, осуществJUIются в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела.

2.10. Переоформление лицевых счетов производится в случае изменения стр}ктуры
лицевых счетов, открытого бюджетному )п{реждению (передача бюджетного учреждения
от одного главного распорядителя другому).

2.11. Переоформление лицевьD( счетов бюджетного учреждения и изменение их
структуры, производится на основании представленного в финансовое уrrравление
Заявления на закрытие лицевых счетов (приложение 6) и Заявления на открытие новых
лицевых счетов, а также копии документа об изменениях, влекущих за собой
переоформлеЕие лицевых счетов.

2,I2. Закрытие лицевьгх счетов бюджетного учреждения осуществJшется на
основании заявления на закрытие лицевых счетов.

Заявление на закрытие лицевых счетов визируется разрешительной надписью
начаJIьника финансового уrrравления.



Заявление на закрытие лицевых счетов хранится в юридическом деле бюджетного
}п{реждения.

2.\З. При реорганизации (ликвидации) бюджетного учреждения в финансовое
управление бюджетным r{ре}кдеЕием тrредставляется копия док}меIIта о его

реорганизации (ликвидации) и о Еазначении ликвидационной комиссии с указанием в нем
срока действия ликвидационной комиссии и карточка образцов подписей, оформленная
ликвидационной комиссией в соответствии с п.2.9.настоящего Порядка.

По завершении работы ликвидационной комиссии заlIвление на закрытие пицевьD(
счетов оформляется ликвидационной комиссией в соответствии с п.2.L2мастоящего
Порядка.

2.14. Решение о закрытии лицевых счетов оформляется извещением о закрытии
лицевых счетов (приложение 1). Извещение оформ:rяется сектором КИМБ в двух
экземпJu{рах, один из которьж направляется бюджетному rIреждению, закрывшему
лицевые счета, другой экземпляр извещения хранится в секторе КИМБ в юридическом
деле данного бюджетного учреждения. Бюджетные учреждения после закрытия лицевьж
счетов сообщают об этом нi}логовому органу и органам государственньIх внебюджетньD(

фондов по месту регистрации в установленные законодательством сроки.
2.15. Порядок откры,lия) переоформлениJ{ и закрытия лицевьж счетов для учета

операций по переданным полномочиям rrолучатеJul бюджетных средств осуществляется в
соответствии с приказом финансового управления Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области о порядке открытия и ведения лицевьIх
счетов получателей бюджетньпс средств и санкционирования оплаты денежных
обязательств.

Ш. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
и сАнкционировАниlI рАсходов

3.1. Проведение кассовых выплат

З.1.1. Операции на лицевьIх счетах бюджетного учреждения отражЕlются в валюте
Российской Федерации, нарастающим итогом в пределах текуIцего финансового года.

З.1,.2. На лицевьIх счетах бюджетного учреждения отражаются следующие
показатели:

- остаток средств на лицевом счете на начаJIо года;
- пост}.tIления в разрезе КОСГУ;
- выплаты в разрезе КОСГУ;
- остаток средств на лицевом счете на отчетную дату.
3.1.3. Кассовые выплаты с лицевого счета бюджетного учреждения по

мунициrrальному заданию, с лицевого счета бюджетного r{реждения по средствам во
временном распоряжении, лицевого счета бюджетного )п{реждения по собственньпrл

доходам осуществляются финансовым управлением от имени и по шорr{ению бюджетньж
учреждений в пределах средств) поступивших на каждый лицевой счет бюджетного
)чреждения.

Кассовые выIIлаты с отдельного лицевого счета бюджетного )чреждения
осуществляются бюджетным учреждением в пределах сумм, поступивших на данньй
лицевой счет tIо соответствующему коду субсидии.

З.|.4. Щля проведения кассовых выIIлат бюджетным }л{реждением представляются в
сектор КИМБ финансового управления два вида электронньIх документов, на основании
которьш осуществляются оrrерации по списанию средств, с лицевых счетов бюджетного
учреждения:

-кЗаявка БУ на выплату средств) для безналичных выплат;



-<Заявка БУ на получение наличньIх денег> дJu{ проведения выплат наличными (

далее - Заявки).
При осуществлении операций со средствами бюджетньгх 1^rреждений

информационный обмен между финансовым управлением и бюджетньпчr учреяцением
осуществляется в электронном виде с применением электронной цифровой подписи
(далее - в электронном виде).

В случае отсутствия эпектронного документооборота бюджетЕые учреждения могут
оформить Заявки в финансовом управлении. .Щля этого бюджетньrми учреждениями
оформляются платежные тrоручения (Заявки) на бумажном носителе, подписанные
руководителем и главным бlхгалтером бюджетного учрежденияи скрепленные печатью

)чреждения.
Заявки, оформленные в финансовом уtIравлении, rrодписываются электронной

цифровой fIодписью сотрудниками финансового управления.
3.1.5. В сектор КИМБ Заявки tIоступают в статусе 23 "Импортирован".
При условии соответствия требованиям пункта З,2 раздела III настоящего Порядка

Заявки подлежат обработке и переходят в 1 статус "Подготовлен", а rrосле проверки на
нilличие остатка средств на лицевом счете в 85 статус кСредства есть). После да_rrьнейшей
обработки з€uIвки, нilходящиеся в статусе <Средства есть>> переходят в 86 статус <<Готов к
исполнению).

3.\,6. В случае, если Заявка не может быть исполненq то специаJIистами сектора
КИМБ заполняется комментарий к Заявке с указанием причин возврата и направляется в
электронном виде бюджетному у{реждению.

Неисполнение заlIвок происходит в случаlIх:
- если с}мма Заявок на оплату расходов больше остатка средств на лицевом счете

бюджетного )п{реждения. Заявки после обработки автоматически rrереходят в 84 статус
"Нет средств".

- если оформление Заявки не соответствуют требованиям, установленным пlтrктом
3"2 раздела III настоящего Порядка. Заявки подлежат oTкitзy и попадают в 7 статус
"Отказан" с указанием причин отказа.

З,1,7. Заявки на оплату расходов, нчжодящиеся в 8б статусе "Готов к исполнению",
формирутотся в реестры зiu{вок на финансирование.

Реестры заlIвок визируются начальником финансового управления (его
заместителем), начальником отдела бухучета и хозяйственного обеспечения.

На базе этих док}ментов формируются платежные пор)чения, которые выгружаются
в систему электоронного документооборота Федерального казначейства (СЭ.ЩФК). В
СЭДФК платежные поручения проходят процедуру автоматического контроля. По
результатам проверки ошибочные платежные поручения отк€Lзываются. Затем докумеIIты
подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя и главного
бухгалтера финансового управления и отправляются в УФК по Нижегородской области.
УФК цо Нижегородской области, в свою очередь, отправляет гIлатежные пор}чения в
банк.

3.1.8.Операции по обеспечению нfu-Iичными деньгами бюджетньrх 1^rреждений,
операции по взносу наличньIх денег бюджетньrми уIреждениями осуществJuIются в
порядке, установленном приказом финансового управления Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области о порядке обеспечения Еаличными
деньгами.

3.2. Санкционирование расходов

З.2.1. Кассовые выплаты бюджетных 1..лреждений, источником финансового
обеспечения которых являются средства, rтоступившие бюджетным учреждениям в виде
субсидий на выполнение муниципального задания, а также кассовые выплаты за счет



средств во временном распоря}кении и собственных доходов осуществляются без
представления бюджетными )п{реждениями документов, подтверждающих возникновение
денежньIх обязательств, в сектор КИМБ. Исключение составJuIют случаи, когда без
наJIичия подтверждающих док}ментов не удается установить правильность применения
косгу.

З.2.2. Заявки на отrлату денежных обязательств за счет средств, поступивших
бюджетным учреждениям в виде субсидий на выполнение м}.ниципtlльного задаЕия,
средств во временном распоряжении и собственньIх доходов, проверяются сектором
КИМБ по следуюtцим направлениям:

1) ншrичия укiванного в Заявке КОСГУ;
2) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ текстовому назначению платежа,

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным в
установленном rrорядке Министерством финансов Российской Федерации порядком
применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) не превышение с}ммы в Заявке над суммой остатка на лицевом счете.
3.2.3.Кассовые выплаты бюджетньгх 1^rреждений, источником финансового

Обеспечения, которых являются иные субсидии и бюджетные инвестиции,
ОсуществлlIются IIосле проверки док}ментов, подтверждаюIцих возникIIовение денежньD(
обязательств и соответствия содержания операции кодам классификации операций
сектора госyда,рственного управления и целям предоставления

а) для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров,
ВыПолнению работ, оказанию услуг, аренде бюдrкетное учреждение представляет в сектор
КИМБ вместе с Заявкой указанные в нем документы, подтверждающие возникновение
Денежного обязательства, предусмотренные порядком санкционирования оплаты
денежных обязателЪств полгIателей бюджетньж средств;

б) для подтверждения возникновения денежного обязательства за счет бюджетньrх
инВестициЙ бюджетное учреждение rrредставJшет в сектор КИМБ вместе с Заявкой
документы в соответствии с Порядкоfur о rтредоставлении бюджетньIх инвестиций в
объекты капитilJIьного строительства муниципа_rrьной собственности Сосновского
муницип€rльного раЙона в форме капитчlльных вложениЙ в основные средства бюджетным
гIреждениям Сосновского муниципального района.

3.2.4. Для осуществления санкционирования оrrлаты денежньгх обязательств
УчреждениЙ, источником финансового обеспечения которьгх являются иные субсидии,
бюджетным учреждением в финансовое управление представляются утвержденные
руководителем учре}кдения, выполняющим функции и полномочия учредителя. Сведения
об операциях с субсидиями, rrредоставленными бюджетному учреждению (далее
Сведения). В Сведениях (приложение 8) указываются в разрезе КОСГУ планируемые на
текущиЙ финансовыЙ год суммы поступлениЙ бюджетным r{реждениям целевьIх
субсидиЙ по каждоЙ целевоЙ субсидии и соответствующие им планируемые суимы
целевых расходов r{реждения.

Сведения представляются в финансовое управление на бlмажном носителе с
одновременным представлением их в электронном виде,

Бумажный и электронный варианты Сведений сверяются специilлистом финансового
управления. При обнаружении несоответствиЙ и ошибок в бумажном и электронном
вариантах СведениЙ специалистом финансового уirравления делается отказ СведениЙ и
указывается причина отказа.

З.2.5 Щля санкционирования операций по расходам за счет иIIьIх субсидий
бюджетное учреждение указывает в Заявке в поле "Назначение rrлатежа" перед текстовым
назначением платежа код КОСГУ, код субсидии.

В одной Заявке может содержаться только одна сумма кассовых выплат гIо расходам
ПО ОДНОМУ КОСГУ, источником финансового обеспечения которьж является одна
субсидия на иные цели.



3.2.6 При санкционировании ошлаты денежньIх обязательств за счет средств иньD(
субсидий сектором КИМБ осуществлr{ется проверка Заявки по следующим
направлениям:

1) наличие указанного в Заявке кода КОСГУ и кода субсидии в Сведениях;
2) соответствие ук€ванного в Заявке кода КОСГУ, коду КОСГУ, указанному в

Сведениях по соответств}.юtцему коду субсидии;
3) соответствие указанных в Заявке кодов КОСГУ текстовому назначению платежа,

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным в

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

4) не превышение суммы в Заявке над суммой остатка соответствующего
направления расходов по коду КОСГУ и соответствующему коду субсидии, учтенных на
лицевом счете.

5) соответствие информации, указанной в Заявке и Сведениях.
З.2.7. В Заявке Еа получение на,IIичньIх денег за счет средств иньгх субсидий перед

текстовым назначением rrлатежа укiвывается код субсидии.

3.3 Порядок оплаты денежных обязательств и санкционирования расходов по
лицевым счетам для учета операций по переданным полномочиям получателей

бюджетньш средств

3.3.1. На лицевом счете для r{ета огrераций по переданным полномочиям получателя
бюджетньгс средств отражаются операции rrо доведению бюджетньIх данных и оrrерации
со средствами районного бюджета, анаJIогичные оrrерациям, отражаемым на счете
получатеjul бюджетных средств;

3.З.2 Порядок оплаты денежньIх обязательств и санкционирования расходов по
лицевым счетам дJш учета операций по rrереданным полномочиям получателей
бюдrкетньгх средств осуществляется в соответствии с прик€}зом финансового уrrравления
Администрации Сосновского муниципаJIьЕого района Нижегородской области <О
порядке открытия и ведения лицевьIх счетов попучателей бюджетных средств и
санкционирования оплаты денежньIх обязательств>>.

3.4. Выписка из лицевых счетов бюджетного учреждения

З.4.|. На следующий день после завершения операционного дня сектор КИМБ
принимает электронную итогов).ю выirиску по лицевому счету финансового управления.
На основании полуrенной выписки финансовое управление осуществляет квитовку
расходньш док}ментов и обработку возвратньIх документов. После этого формирует
выписки из лицевьD( счетов и выдает их бюджетным учреждениям. К выпискам из
лицевых счетов бюджетных 1^lреждений в качестве tIодтверждающих док}ментов
rrрикладываются реестры платежньIх порl^rений, заверенные штамrrом финансового
управления. Выписки в электронном виде бюджетные учреждения могут запрашивать у
себя из rrрограммного комплекса "АЩК-Финансы" во второй половине дня, след}.ющего за
днем совершения операции. В выписках отражаются операции за данный операционный
день.

Выписки из лицевых счетов предоставляются бюджетному учреждению не позднее
след},ющего операционного дня после совершения операции (подтверждения банком
проведения банковской операции) с приложением документов, служащих основанием для
отражения операций на лицевых счетах бюджетного учреждения.

З.4.2. В выписках rrо лицевым счетам бюджетного r{реждения, указываются коды
бюдясетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционньй
день были совершены операции, и содер}катся следующие показатели:



- входяlций остаток средств на лицевом счете на начало дня;
- поступленияи выплаты в разрезе КОСГУ;
- восстановление кассового расхода;
- номера и даты IIлатежных док}ментов;
- вид банковской оrrерации;
- исходящий остаток на конец дня.
З.4.З. Бюджетные учреждения в течение трех дней после получения выписки из

лицевых счетов обязаны письменно сообщить в финансовое управление о суммах,
ошибочно отраженньD( в лицевом счете. После чего производится проверка правильности
отражения операций в лицевом счете бюджетного учреждения, отдельном лицевом счете
бюджетного учреждения, лицевом счете бюджетного учреждения flo средствам во
временном распоряжении, лицевом счете бюджетного }л{реждения по собственным
доходам и вIIосятся соответствующие исправления.
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Место для печати организации| заверtrвшеil
полномочия и ладписи lt г

Полнолиочия и
соответствии
(должность и

Руководитель
Главный бухгалтер

подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в
с уставом (положением), удостоверяю
подпись руководителя учредителя)

Удостоверr{l.ельная подпись нотариуса
Я| государственньiй нотариус нот.
конторы/ _,

(фамилия Tl инициальl)

свI4детельствую саNlоличность Iраждан
(}rказывается руководитель и главньтй

бухгалтер организации - владельца счета
и подлинность их подписей)

Взыскано руб. госпошлины маркалли



г
м.п

По реестру N Нотариус



Приложение 3

АнкЕтА

наименование главного
наименование
инн
Почтовый
Фамилия, полное имя и отчество
т
Фамилия, полное имя и отчество главного
т главного
Факс

выплаты платы

Руководите-пь
Главныir бухгалтер
м. п.



угловой штамп
.Щата

ДОВЕРЕННОСТЬ

!ана
ПРОВОДИТЬ РаСЧеТНЫе ОПеРаЦ],1],1, ПОЛУЧаТЬ ВЫПИСКИ С

Прилоя<ение 4

Финансовое управленI4е
Администрации Сосновс-
кого района Нижегород-
ской области

том, что ей поручается
прила г а еN4ьI1,4и пла т ежньIми
финансовом управлении
в уполномоченном банке.

цокуме"таNм по

/ получать чеки для
Паспортньlе данные

-цицевьш,l счетам, открытьш4 в
выдачи наличных денех(-{ых средств

Прописан по
!оверенность
Подпись

деиствительна:
адресу

удостоверяем

Руководитель:
м. п.
Главныйt бухгалтер:



Приложение 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ФИНАНСОВОМ

упрАвлЕнии АдминистрАции сосновского муниципАльного рдйонд нижвгородской
оБлАсти

(Наименование получателя средств раЙонного бюдяtета, ИНН)

I0ридl,tческиЙ адрес:

просим закрьiть лицевьlе счета N

На основаниI4 llil'i;я; iка открытия и ведения
лицевых счетов

финансовьIN4 упралением

в сЕязи

Главный бухгалтер
Руководитель

м. п. 2а г



Приложение 7

извЕщЕFlиЕ
о зАкрьjтии лиц|]вых счЕтоts

Фttнансовое управление Адмr.rнистрации Сосновского муниципального района
Нlrжегородской област1,1 сообщает, что

(наименование учреждения| ИНН)

с 2а г. закрываются лицевые счета

Ns

N!

Np

Зав. сектором КИМБ

2аг
(



Приложение 5

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Финансовое управление Администрации Сосновского муниципальноr.о района
НижегородскоЙ области сообщает, что бrэдхетному учреждению

(наименование учреждения, ИНН)

с 2а т. Открываются следующие лицевые счета

N!

Ns

N!

N!

lЗав. Сектором КИМБ

20 Ir

)



Приложение 8

Утвер;кдаю

(должность, Ф.И.О. руководителя учреждения/
вьтполняющего функции и полномочия
учредителя

(под.rись, рас.l,rфровл- подпz,tt\

( дата )

свЕдЕния
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УL]РЕЖДЕНИЮ
нА 20 год

наименование
учреждения

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошльж лет на
начало 20 г.

Планируемыенаименование
субсидии

Код
субсидии

Код
косг
у

код вьтплаl
1 2 аJ 4 5 6

,7

Всего

Р}.ководитель
учреждения

Главныir бухгалтер

(подпись ) (расшифровка
подписи )

( телефон )

( подпись ) ( расшифровка
ПОДПИСТ,l )

( телефон )

2аг


