      Приложение к приказу
      департамента финансов
      администрации города Мегиона
      от ____________№_____ 

Порядок санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и проведения кассовых выплат

Санкционирование расходов муниципальных унитарных предприятий

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок санкционирования департаментом финансов городского округа город Мегион (далее - департамент финансов) оплаты денежных обязательств муниципальных унитарных предприятий городского округа (далее - предприятия), источником финансового обеспечения которых являются субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, предоставленные предприятиям в соответствии с решением Думы города Мегиона о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии), субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии на капитальные вложения).
2. Санкционирование целевых расходов осуществляется на основании направленных в департамент финансов Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения) (приложение N 1 к настоящему Порядку), сформированных предприятием в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении из бюджета городского округа учреждению целевой субсидии (далее - Соглашение), внесения изменений в него.
3. Формирование Сведений осуществляется в автоматизированной системе «Бюджет» (далее – АС «Бюджет») в форме электронного документа, подписываемого с использованием электронной цифровой подписи.
4. Сведения, сформированные учреждением, подписываются руководителем учреждения или иным лицом, уполномоченным действовать от имени учреждения (далее - иное уполномоченное лицо учреждения), и утверждаются руководителем органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее - учредитель), или лицом, уполномоченным действовать от имени органа-учредителя (далее - уполномоченное лицо учредителя).
5. В Сведениях по каждой целевой субсидии указываются суммы планируемых поступлений и выплат по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее - КБК).
6. При внесении изменений в показатели Сведений учреждение формирует новые Сведения, в которых указываются показатели с учетом внесенных изменений, в соответствии с положениями настоящего Порядка.
7. Основанием для разрешения использования сложившихся на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий прошлых лет, являются утвержденные учредителем Сведения, содержащие информацию об остатках субсидий, в отношении которых согласно решению учредителя, подтверждена потребность в направлении их на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых субсидий (далее - разрешенный к использованию остаток целевых средств).
До получения Сведений, предусмотренных настоящим пунктом, департамент финансов учитывает не использованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, потребность в использовании которых не подтверждена, на отдельном лицевом счете без права расходования.
Сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии, указанная 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 начало текущего финансового года без права расходования по соответствующему коду субсидии.
8. Департамент финансов осуществляет проверку Сведений на соответствие требованиям, установленным пунктами 5-8 настоящего Порядка, и в случае положительного результата проверки не позднее двух рабочих дней, следующего за днем поступления Сведений, отражает показатели Сведений на отдельном лицевом счете предприятия.
В случае если Сведения не соответствуют требованиям, установленным пунктами 5-8 настоящего Порядка, департамент финансов в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, отклоняет предприятию Сведения в электронном виде с указанием причины возврата, а также возвращает предприятию экземпляры Сведений на бумажном носителе, если они представлялись в форме документа на бумажном носителе.
9. Для санкционирования целевых расходов предприятие направляет в департамент финансов платежные документы, установленные настоящим порядком.
В случае санкционирования целевых расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, учреждение направляет в департамент финансов вместе с платежным документом копии указанных в нем договора (контракта), а также иных документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - документ-основание).
Копии документов-оснований направляются в форме электронной копии документа-основания на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или электронного документа, подтвержденной электронной подписью руководителя предприятия или иного уполномоченного лица учреждения.
10. При санкционировании целевых расходов департамент финансов проверяет платежные документы и документы-основания по следующим направлениям:
1) наличие в платежном документе КБК, по которым необходимо произвести кассовую выплату, кода субсидии и других показателей, указанным в Сведениях по соответствующему коду субсидии;
2) соответствие указанного в платежном документе КБК текстовому назначению платежа в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
3) соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты получателя платежа) документа-основания реквизитам, указанным в платежном документе;
4) 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;
5) соответствие указанного в платежном документе КБК, указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии;
6) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой остатка планируемых выплат, указанной в Сведениях по соответствующим КБК, учтенной на отдельном лицевом счете;
7) непревышение суммы, указанной в платежном документе, над суммой остатка соответствующей целевой субсидии, учтенной на отдельном лицевом счете;
11. Департамент финансов при положительном результате проверки, предусмотренной пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предприятием в департамент финансов платежного документа, осуществляет санкционирование оплаты целевых расходов и принимает к исполнению платежные документы.
В случае несоблюдения требований, установленных пунктами 10 и 11 настоящего Порядка департамент финансов в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, отклоняет платежный документ в электронном виде, в котором указывается причина отказа в санкционировании целевых расходов в случае, если платежный документ представлялся предприятием в электронном виде, или возвращает предприятию платежный документ на бумажном носителе с указанием на машинном носителе причины возврата.

Проведение кассовых операций муниципальных унитарных предприятий

Информационный обмен между предприятием и департаментом финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между предприятием и департаментом финансов.
При отсутствии у предприятия технической возможности по осуществлению информационного обмена в электронном виде, обмен информацией осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях, заверенной подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати (далее - на бумажном носителе).
Для проведения кассовых выплат предприятие представляет в отдел казначейского исполнения бюджета департамента финансов в электронном виде с применением ЭП, а при отсутствии технической возможности на бумажном носителе в 2-х экземплярах платежные документы с заполнением следующих реквизитов:
- в реквизите "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер предприятия;
- в реквизите "КПП" плательщика указывается код причины постановки предприятия на налоговый учёт;
- в реквизите "Плательщик" указывается наименование предприятия в соответствии с учредительными документами, номер лицевого счета предприятия, открытого в департаменте финансов;
- в реквизите "Назначение платежа" содержится текстовая информация, позволяющая классифицировать соответствие кассовых операций предприятия, указанным в платежном документе КБК расходов бюджетов, реквизиты документа, являющиеся основанием для принятия денежного обязательства, сумма НДС.
Платежные документы подписываются ЭП руководителя или уполномоченного лица. ЭП лиц должна соответствовать подписи в карточке образцов подписей, представленной на бумажном носителе.
Отдел казначейского исполнения бюджета департамента финансов принимает платежные документы к исполнению в случае выполнения следующих условий:
- платежный документ соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;
- в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе);
- указанные в платежном документе КБК являются действующими на момент представления платежного документа;
- указанные в платежном документе КБК соответствуют текстовому назначению платежа;
- суммы, указанные в платежном документе, не превышают остаток на лицевом счете, открытом учреждению в финансовом органе.
Если предоставленные клиентом платежные документы соответствуют установленным требованиям, финансовый орган формирует в электронный пакет платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств со счетов по учету средств предприятия. 
Операции по исполненным расчетным документам отражаются на лицевом счете предприятия по КБК и присвоенным иным аналитическим признакам, указанным в платежных документах, предоставленных предприятием в финансовый орган.
Предприятие вправе в течение финансового года предоставить в финансовый орган Уведомление для уточнения КБК и (или) аналитических признаков (приложение 1), по которым операции были отражены на лицевом счете.
Указанные Уведомления являются основанием для проведения финансовым органом уточняющей операции без списания-зачисления средств на счете по учету средств предприятия и для отражения ее на лицевом счете предприятия.
Предоставленные предприятием в финансовый орган платежные документы и Уведомления, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее трех рабочих дней, следующего за днем их предоставления в финансовый орган.
В случае, если форма или содержание представленного клиентом платежного документа (Уведомления) как в электронном виде с применением ЭП, так и на бумажном носителе (при отсутствии технической возможности) не соответствуют установленным требованиям или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (в случае представления документов на бумажном носителе), финансовый орган отказывает клиенту в приеме платежного документа (Уведомления) с указанием причины возврата в электронном виде.
На платежных документах (Уведомлениях), поступивших в финансовый орган на бумажном носителе, ставятся отметки финансового органа с указанием даты исполнения.





