ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утвержлении порядка осуществления
финансовым управлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
санкциони рования операций со средствами
участников казначейского сопровождения при казначейском
сопровождении целевых средств

В

соответствии с пунктом 5 статьи 242.2З, статьей 242.26 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пр и к аз ы в а ю:
l.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым
управлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
санкционирования операций со средствами участников казначейского
сопровождения при казначейском сопровождении целевых средств.
2. Ведущему специЕrлисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В, обеспечить рЕц}мещеЕие настоящего приказа на официальном
сайте администрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий прик€lз вступает в силу с 1 января 2022 r.

Начальник управления

И.В. Белошистый

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления
администрации муницип€lльного
образования город-курорт АЕапа
оТ ??{с'. Г , ?ozt,_ Ns ??

порядок

оеуществления финансовым управлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
санкционирования операций со средствами участников
казначейского сопровождения
при казначейском сопровождении целевых средств

l. Настоящий Порядок на основании гryнкта 5 статьи 242.2З Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс)устанавливает пра-

вила осуществления финансовым управлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (даrrее - финансовое управление) санкционирования операций при казначейском сопровождении операций со средствами в
ваJIюте Российской Федерации, определенными решением Совета муницип€шьного образования город-курорт Анапа о бюджете муниципального образования
город-курорт Ацапа на текущий финансовый год и на плановый период в соот-

ветствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса (далее соответственно целевые средства, решение Совета о местном бюджете), предоставляемыми

)п{астникам казначейского сопровождения на основаItии:
l) соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (грантов в форме
субсидий) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением субсидий
муницип€lJIьным бюджетным и автономным учреждениям муниципального об-

разования город-курорт Анапа) и договоров о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80
Бюджетного Кодекса (далее -договор (соглашение));
2) договоров о предоставлении взносов в
уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в
имущество юридических лиц (лочерних обществ юридических лиц), не
увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее - взносы
1вкладьi;;, источником финансового обеспечениlI которых являются субсцдипи
бод*Ьrrrr"
стиции;
"""a3) контрактов (Логоворов) о поставке товаров,
выполнеЕии работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи,
заключаемых пол)лателями субсидий и бюджетных инвестиций,
указаЕными в подпункте l настоящего
пункта, а также полr{ателями взt{осов (вкладов),
ук€ванными в подпункте 2 на-
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стоящего пункта, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады) (далее - контракты (логоворы));
4) муниципшrьных контрактов, предусматривающих авансовые платежи,
заключаемых на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, за исключением муниципаJIьных контрактов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии
постановлением администрации муниципального образования
с
город-курорт Анапа от 29 мм 2015 г. Ns 2379 "Об определении слупrаев осуществлениJI банковского сопровождения конlрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных Еужд и нужд бюджетных учреждений муниципаJIьного образования
город-курорт Анапа" (далее - муниципальный контракт);
5) контрактов (договоров), предусматривающих авансовые платежи, закJIючаемых на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными муниципальными }п{реждениями, лицевые счета которь]м открыты в финансовом управлении, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, предоставJuIемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса (далее - заказчик-учреждение), за искJIючением контракгов, подлежащих банковскому сопровождению в соответствии с постановлением администрации муниципЕцьного образования
город-курорт Анапа от 29 мая 2015 г. J\! 2379 "Об определении сJryчаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муницип€шьных нужд и нужд бюджетных r{реждений муниципального образования
город-курорт Анапа" (далее - контракты (логоворы);
6) контрактов (логоворов) о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, заключаемьIх исполнитеJlями и соисполнителями в рамках исполнения ук€ванных в подпунктах 3-5 настоящего гryЕкта муниципЕIльных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг.
2. Участник казначейского сопровождения при исполнении муниципального контраКта, договора_(соглашениЯ), контракта (договора) (ЛаЛее
- дqкумент, обосновывающий обязательство) в целях санкционирования операций
с
целевыми средствами (далее - целевые расходы) представляет в
финансовое
управление распоряжение о совершении казначейских платежей в виде платежного поручения (далее - ГIлатежное поручение).
При наличии между rlастником казначейского сопровождения
и финансовым управлением электронного документооборота ГIлатежные
поручения
представляются в электронном виде, при отсутствии
электронного документооборота - на бумажном носителе.
3. При санкциоЕировании целевых
расходов обмен документами между
финансовым управлеrrием и уrrастником казначейского сопровождения
осуществляется с применением
усиленной электронной подписи лица (далее
электронная подпись),
уполномоченного дейьтвовать от имени участника ка-

)

значейского сопровождения, а при отсутствии технической возможности - на
бумажном носителе.
4. В слl.чае закJIючения контрактов (договоров), указанных в подгryнкте 5
пункта 1 настоящего Порядка заказчик-учреждение представляет в финансовое
управление сведениrI об обязательстве муниципЕLпьного бюджетного (автономного) учрежления согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Дя санкционирования целевых расходов участник казначейского сопровождения представляет в финансовое управление Сведения об операциях с
целевыми средствами при казначейском сопровождении средств на 20_ год
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Сведения), в которых
укЕtзываются код источника поступлений целевых средств согласно приложению 3 к настоящему Порядку, а также код направления расходованиJI целевых
средств согласно приложению 4 к настоящему Порядку, соответств}.ющие результатам (предмеry) и условиям документа, обосновывающего обязательство.
6. Сведения для r{астника казначейского сопровождениJI, явJuIющегося
исполнителем (подрядчиком, поставщиком) по муниципальному контракту,
контракту (логовору) rIреждения (дшее - исполнитель), утверждаются в электронном виде или, при отсутствии технической возможности, на бушажном носителе соответственно муниципЕIльным заказчиком, заказчиком-r{реждением
либо исполнителем муниципarльного контракта, контракта rrреждения в соответствии с условиrIми муницип€шьЕого контракта, контракта rlреждения или в
слr{ае представлеЕия им в финансовое управление рaврешения муниципального закщчика или зак€вчика-учреждения на утверждение Сведений указанЕым
исполЕителем.
Сведения для участника казначейского сопровождения, являющегося полflателем субсидии (бюджетной инвестиции) по договору или нормативному
правовому акту о предоставлении субсидии, утверждаются в электронном виде
или, при отсутствии технической возможности, на бумажном носителе Пол}п{а_
телем бюджетньж средстВ либо уrастником казначейского сопровождениlI, являющимся полr{ателем субсидии (бюджетной инвестиции), в соответствии с
условиями договора (соглашения) или в случае представления им в финансовое
управление разрешения полrrателя бюджетных средств на утверждение Сведений указанным участником казначейского сопровождения.
сведения для )ластника казначейского сопровождения, являющегося исполнителем по контракту (договору) (далее соисполнитель),
утверждаются в
электронном виде шIи, при отсутствии технической возможноarи,
бумажном
носителе соответственно участником казначейского сопрово*дar"",
"а
являющиМся заказчиком по контракту (договору), полуr{ателем субсидии
(бюджетной
инвестиции) по договору (соглашению) либо соисполнителем
в соответствии с
условиями контракта (договора) или в сл|rае представления им в
управление разрешения участника казначейского сопровождениrI, финансовое
являющегося
заказчиком, на утверждение Сведений
указанным соисполнителем.
Сведения для обособленного (сфуктурного)
noop*o.n.rr" юридического лица, осуществляющего
целевые рua*од"r, утверждаются в электроцном
' виде
или, при отсутствии технической
бумuж"о" ,,oa"r!na,
"оrrо*rоar", "u
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муниципальным заказчиком, заказчиком-r{реждением, поJryчателем

бюджетньrх средств, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставлецие субсидий или бюджетных инвестиций, участником казначейского сопровождения, являющимся заказчиком по контракту (договору), получателем субсидии (бюджетной инвестиции) по договору (соглашению) (далее заказчик);
юридическим лицом, создавшим указанное обособленное (струкryрное)
подразделение, в случае представления им в финансовое управление рЕlзрешения заказчика на утверждение Сведений;
обособленным (структурным) подразделением юридического лица в случае представления им в финансовое управлеЕие разрешения заказчика либо
юридического лица, создавшего указанное обособленное (структурное) подразделение, на }тверждеЕие сведений обособленным (струкryрным) подразделением (при наличии ра:lрешения заказчика, на утверждение сведений юридическим лицом, создавшим указанное обособленное (струкryрное) подразделение).
В слl^rае реорганизации (ликвидации) заказчика санкционирование расходов r{астника казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых явJUIется неиспользованный остаток целевых средств по документу, обосновывающему обязательство, обязательства по которому исполнены в полном объеме, осуществляется в соответствии со Сведениями, ранее
утвержденными реорганизованItым (ликвидированным) заказчиком, а при отсутствии ранее утвержденных Сведений в соответствии со Сведениями, утвержденными правопреемником реорганизованного (ликвидированного) заказчика
по документу, обосновывающему обязательство, либо муниципальным заказчиком (полуrателем бюджетных средств).
В сrryqаg реорганизации r{астника казначейского сопровождения санкционирование расходов участника казначейского сопровождения, источником
финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток целевых средств по документу, обосновывающему обязательство, обязательства по
которому исполнены в полном объеме, осуществляется в соответствии со Сведениями, утвержденЕыми:
правопреемником реорганизованного участника казначейского сопровождениrt
при н€шичии разрешения зак€вчика на срок действия документа,
обосновьтвающего обязательство, на
утверждение Сведений yruarn"*o", **"uчейского сопровождения, в отношении которого осуществлены
процедуры реорганизации;
заказчиком в порядке, предусмоlренном настоящим пунктом,
- при отсутствии разрешения заказчика на
утверждение Сведений yrurr""*o,n **"uчейского сопровождениJI.
заказчик не позднее l0-го
рабочего дня со дня поступления от участника
казначейскоГо сопровожДения СведенИй
утверждает их Еа срок действия документа, обосновывающего обязательство,'"n"
)л{астнику казначейоб отказе в"ч.rрu"ляет
утверждении сведений, в слу_
;::".'.;Х'Т:frХЖУВеДОМление

-

средств, указанные

"

Расходования целевых
a#'J;#ТJ*J#J#ЛеНИЯ
уют результатам их предостав-
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ления, с укшанием причины, по которой они не могут быть утверждены,
оформленное в электронном виде или при отсутствии технической возможности в произвольной письменной форме на официальном бланке закЕц}чика, подписанное руководителем заказчика или иным лицом, уполномоченным действовать от имени заказчика (далее соответственно - уведомление об отказе в ут-

верждении Сведений, иное уполномоченное лицо).
Заказчик не позднее 10-го рабочего дня со дня поступления от участника
казначейского сопровождения доработанных Сведений утверждает их или повторно направляет }пrастнику казначейского сопровождения уведомление об
отказе в утверждении Сведений с указанием причины, по которой они не моryт
быть утверждены, дJuI доработки и представлеЕия в соответствии с настоящим
Порядком.
Разрешение заказчика на утверждение Сведений, предусмотренных настоящим пунктом, с ук€ваIrием срока действия такого р€врешения, в случае, если это не установлено условиями документа, обосновывающего обязательство,
оформляется в электронном виде или, при отсутствии технической возможности, в произвольной письменной форме на официальном бланке заказчика, подписанное руководителем заказчика или иным уполномоченным лицом, либо
вкJIючается в условия документа, обосновывающего обязательство.
Заказчик не позднее 10-го рабочего днrI со днrI поступления обращеЕия
r{астника казначейского сопровождения о предоставлении разрешения, предусмотренного абзацем четырнадцатым настоящего пункта, оформляет указанное
разрешение или направJuIет отказ в его предоставлении, оформленный в электронном виде или, при отсутствии технической возможности, в произвольной
письменной форме на официальном бланке закitзчика, подписанный руководителем заказчика или иным уполномоченным лицом.
7. Основанием для санкционирования целевых расходов гlастника к€вначейского сопровождения, являющегося получателем субсидии или бюджетной
инвестиции, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на начаJIо текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, а также средства от возврата ранее произведенных участником кaц}начейского сопровождения выплат прошлых лет (далее - дебиторская
задолженность), источником финансового обеспечения которой являются
указанные субсидии и бюджетные инвестиции, в отношении которых принято
решение соответств}.ющего полу{ателя средств мест}lого бюджета об их использовании для достижениJI результатов, установленных при предоставлении
целевых средств, или иных результатов, определенных в соответствии с
решением
совета о местЕом бюджете, явJuIются Сведения для
rrастника казначейского
iоп_ровождения, утвержденные соответствующим полr{ателем средств местного бюджета.
Финансовое управление не позднее рабочего дrul, следующего за
днем
представления участником казначейского сопровождения в
финансовое управление Сведений, указанных в абзаце первом ,u.rо"щa.о пункта,
проверяет их
на непревышеЕие суммы р€врешенного к использованию остатка
целевьlх
средств фазрешенной к использованию суммы возврата
дебиторской задол-
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женности) над суммой соответствующего остатка целевых средств (суммой
возврата дебиторской задолженности), учтенного на лицевом счете, открытом
r{астнику казначейского сопровождения.
.Що предоставления участником к€tзначейского сопровождения Сведений,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в которьж отражены ср{мы не
использованных на начало текущего финансового года остатков субсидий
(бюджетньrх инвестиций), а также средств от возврата дебиторской задолженности, такие средства rlитыв€iются финансовым управлением на лицевом счете
без права расходования.

Положения настоящего пункта не распространяются на индивидуаJIьIIых
предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг.
8, При внесении изменений в Сведения )п{астник казначейского сопровождениJI представJuIет в финансовое управление Сведения, в которых укЕlзываются показатели с учетом вносимых изменений.
В случае уменьшения планируемых в текущем финансовом году поступлений целевых средств суммы посryплений по кодам источников поступлений,
вкJIючаrI разрешенный к использованию остаток целевых средств (с учетом
вносимьж изменений), указанные в Сведениях, должны быть больше или равны
сумме фактических поступлений по соответствующему коду источвиков посryплений, отражеЕных ца лицевом счете на дату внесеЕиJl изменений.
в слl^rае умеЕьшениJI планируемых в текущем финансовом году целевых
расходов сумма плаЕируемых выплат по кодам направлений расходования целевых средств, указаннаrI в Сведениях, должна быть больше или равна сумме
произведенных целевых расходов по соответствующему коду выIlлат, отраженных на лицевом счете на дату внесения изменений.
9. Финансовое управление осуществляет проверку представлеЕных юридическим лицом Сведений на соответствие пунктам 5-8 настоящего Порядка и,
не позднее рабочего дЕя, следующего за днем представления Сведений:
1) отражает покtватели Сведений на лицевом счете в слr{ае соответствиJI
представленных Сведений пунктам 5-8 настоящего Порядка;
2) возвращает Сведения в соответствии с пуЕктом l7 настоящего Порядка
в сл}п{ае несоответствия их пунктам 5-8 настоящего Порядка.
l0. При санкционировании целевых расходов финансовое управление не
принимает к исполнению Г[латежное порr{ение участника казначейского сопровождения на перечисление целевых средств:
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитЕIл другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вкJтада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капит€Lп, если нормативными правовыми
актами (правовыми актами), реryлирующими порядок предоставлениrI средств,
не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридиЕIескому
лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в r{реждении I-{ентрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
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2) в целях рЕвмещения средств на депозитах, а также в иные финансовые

инструменты, за исключением cJýлaeB, установленных нормативно-правовыми
актами му}rиципаJIьного образования город-курорт Анапа, устанавливающими
порядок организации и осуществления бюджетного процесса в муницип€rльном
образовании город-курорт Анапа;
3) на счета, открытые в учреждении Щентрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с ваJIютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социЕlльных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат
лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых
явлJlются средства, предоставляемые на основании муниципаJIьных контрактов,
договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае если юридическое
лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленньlх Порядком санкциоЕирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, юридических лиц, и (или) иных документов предусмотренных муниципальными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или иными нормативными правовыми актами (лалее документы-основания), реryлирующими порядок предоставлениJ{ средств;
возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии предоставления документов, указанных в абзаце четвертом
настоящего пункта, копий платежньж документов, подтверх(дЕlющих оплату
произведенных юриди.Iеским лицом расходов (части расходов, а также муниципальных контракгов, договоров (соглашений), коЕтрактов (договоров) или
нормативных правовых актов, реryлирующих порядок предоставления средств,
если условиями муниципЕrльных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенньж юридическим лицом расходов (части расходов);
4) на счета, открытые в учреждении Щентрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, закJIючившим с
гlастником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи
по приему, обработке, храЕению, передаче, доставке сообщений электросвязи
или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных
услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования, авиациоЕных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ
по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождениrI инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а
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также в цеJUIх проведениJl государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления
стр€lхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
1 1 . Для санкционирования целевых расходов, связанньIх с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), r{астник казначейского сопровождения вместе с Г[патежным порr{ением на оплату целевых расходов предcTaBJuIeT в соответствии с настоящим гryнктом в финансовое управление муниципальный контракт, контракт (договор) и документы-основания.
,Щокументы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются }rчастником казначейского сопровождения в финансовое управление в
форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени r{астника казначейского сопровождения.
.Щля санкционирования расходов в целях оплаты обязательств по накJIадным расходам по документам, обосновывающим обязательства, представление
докр{ентов-оснований не требуется.
12. Финансовое управление при санкционировании целевых расходов
осуществляет проверку представленных участником кaц}начейского сопровождения ГIлатежных поручений по следующим направлеЕиjIм:
1) соблюдение требований, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;

2) соответствие идентификатора соглашеная, муниципarльного

контакта,

контракта (договора) r{реждения, указанЕого в flлатежном поручении, идентификатору, ук€ванному в документе, обосновывающем обязательство, документtж-основаниях и Сведениях;
3) соответствие указанных в f[латежном пор)п{ении реквизитов (номер,
дата) докр{ента, обосновывающего обязательство, его реквизитам, ук€ц}анным
в Сведениях;
4) наличие в Г[патежном пору{ении кода источника поступления целевых
средств при перечислении целевых средств на лицевой счет согласно графе 3
приложениJI 3 к настоящему Порядку и укрупненного кода направления расходования целевых средств;
5) наличие в Г[латежном поруrении назначеЕия платежа, соответствующего укрупIrенному коду направлениJI расходования целевьш средств;
б) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получатеJLя денежных средств, указанных в Г[латежном пор)лении, Еаименованию,
ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным
в доку\4енте, обосновывающем обязательство, и документах-основаниях;
7) непревышение суммы, указанной в ГIлатежном порrIении, над срtмой
остатка средств по соответствующему укрупненному коду направления расходования целевых средств, указанной в Сведениях, и суммой остатка средств на
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лицевом счете по соответствующему документу, обосновывающему обязательство;
8) наличие в Заявке на оплату целевых расходов, связанных с поставкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, реквизитов контракта (логовора)
(номер, дата), документов-оснований (номер, дата, тип) и их соответствие реквизитам контракта (договора), документов-оснований, представленных вместе с
Г[латежным поручением в финансовое управление;
9) соответствие содержания операции по расходам, связанным с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, исхом из документаоснованиrI, текстовому назначению платежа, указанному в ГLпатежном поручении, предмету (результатам) и условиям документа, обосновывающего обязательство;
l0) соответствие текстового назначениrI платежа, указанного в Г[латежном поручении, направлению расходования целевьIх средств, указанному в
Сведениях по соответствующему укрупненному коду направления расходования целевых средств.
13. Санкционирование целевых расходов с лицевых счетов участников
казначейского сопровождения по укрупненному коду направления расходоваЕия целевьж средств u0888"- <<Накладные расходы> с }четом распределения
суммы накJIадных расходов, указанной в Сведениях, пропорцион€tльно cpoкtlI\.r
использованиrI авансового платежа по муниципальному контракту, контракту
(договору) Еа счета, открытые участникам казначейского сопровождения в кредитных организациrIх, осуществляется в сл}п{ае, если в Сведениях предусмотрено соответствующее направление расходования целевых средств и обеспечено следующее:
l) соответствие указанных в ГIлатежном поруrеЕии реквизитов (номер,
дата) документа, обосновывающего обязательство, его реквизитам (номер, дата), указанным в Сведениях;
2) наличие в Гlлатежном поручении назначенпя платежа соответствующего укрупненному коду направления расходования целевых средств u0888u<Накладные расходы) в соответствии со Сведениями;
3) непревышение суммы, указанной в ГIлатежном пору{ении, над суммой
остатка средств по уцрупЕенному коду направления расходования целевых
средств u0888'- <<Накладные расходы>, укщанной в Сведениях, и суммой остатка средств на лицевом счете участника казначейского сопровождениrI в рамках исполнениrI соответствующего документа, обосновывающего обязательство;

4)соответствие идентификатора муниципЕuIьного контракта, контракта
(логовора) r{реждеIlиll, указанного в ГLtатежном поручении, идентификатору
муниципального контракта, контракта (договора) гIрехдения, укц}анному в
Сведениях.
l4. Принятые к исполнению Г[патежные поручения исполняются финансовым управлением не позднее 2-го рабочего днrI, следующего за днем их представления участником казначейского сопровождения в финансовое управлецие.
l5. Финансовое управление при несоответствии Г[патежного пору{еЕия и

l0
документов-оснований (при наличии) требованиям, установленным пунктами З,
12-13 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления r{астником казначейского сопровождения в финансовое управление
Гfпатежный поруrений и документов-оснований, осуществляет процедуру возврата Гlлатежных поручениЙ (документов-основаниЙ) в соответствии с пунктом
17 настоящего Порядка,
1б. Финансовое управление устанавливает запрет на осуществление операций на лицевом счете, отка:lывает в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и l1 статьи 242.|3-1 Бюджетного кодекса соответственно, а также приостанавливает операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.|З-1 Бюджетного кодекса в
порядке, предусмотренном пунктом | статьи242.|3- l Бюджетного кодекса по
результатам бюджетного мониторинга, проведенного территориальным органом Федера,rьного кaвначейства в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации в соответствии со статьей 242.|3-1, Бюджетного кодекса.
17. При возврате документов, предусмотреЕных настоящим Порядком,
финансовое управление возвращает участнику казначейского сопровождения
экземпляры документов на бумажном носителе, если документы представлялись в финансовое управление на бумажном носителе, с приложением уведомления, в котором ук€вывается причина возврата, либо указывает причину возврата гrастнику казначейского сопровождения в электронном виде, если документы представJUIлись в электронном виде.

Начальник отдела казначейского контроля
финансового управлениrI
администрации муницип€шьного
образования город-курорт Анапа

Э.М. JIяшов

Приложение l
к Порядку осуществления финансовым управлением
администрации муницип:tльного образования
город-курорт Анапа санкционирования операций со
средствами участников казначейского сопровождения
при казначейском сопровождении целевых средств
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последующие голы

9

I()

_______________Т-

_______

итоп)

Сумма на плмовый псриол

исполнен ноrю

финаясовый

ия

l

Авмсовый

ClTrMa на
тýкущий

(полпись)

(расшифровка полписи

обязаrcльсгм

Сумма пеисполнепноr0
пршльrх лег

обязател ьсгва

пршлых лет
l2

lI

)

(}rметка фпrrансовоrо управлевrrя адмшпraо,рsцхх муЕrцrrпrльпого обрs]овsпия город-курорт

А

апа о пр]ltrrrпп ша

учgт обяз!тaJrьства

Примечание
ответственный исполнитель
г

(должнось)

(полпись)

(расшифровка подпяси)

(телефн)

нача.льник отдела казначейского контроля
финансового управления адм инистации
муниципarльного образования город-курорт Анапа

Э.М. Ляшов

N)

I

Iриложение 2

к Порядку осуществления финансовым управлением
администрации муницип,rльного образования

горол-курорт Анапа санкционирования операций со
средствами участников казначейского сопровождения
при казначейском сопровождении целевых средств

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должность лица, }тверждающего докумект;

наименование получатеJIя бюджспtых средсгв, государсгвенrого
зака3чикц заказчика-}^{рсждсяия. юри]tическоrо лица)

(подпись)
((

свЕдЕнI{я

об операциях с

))

2о

г_

_

коды

целевыми средствами при казначейском сопровоrlценин средств

от(
Наименование
казначейского
наименование
Наименование

tФ

(расшифровка подписи)

)

на

20

г.
20

,Щата

Jlицевой счgг

участника

сопровождения ИНН i КПП
бюджета
органа, осуцествляющего ведение

г.

местный бюджет

финансовое управление администрации муниципalльного образования
горол-курорт Анапа
лицевого счета
Идентификаторt
по оКЕИ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

з83

РазрешеньIй к
использованию осmток
целевых средств на
начало
года

Аналитический код

поступленийвыллат

20

код

l|aлMcll{)BllHllc

Сумма возврата
дебиторской
задолженности процUIьж
лет, разрешенная к
1

Всеrо

Руководитель

(полпись)

постчпления

использованию

2

I

Планируемые

(расшифровка подписи)

(дата подписания)

Номер сФаняцн
Всего

(расшифровка подписи)

(дата подписания)

ответственный
исполнитель (лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)(телефон)

(дата подписания)

(

8

I

Руководитель
финансовоэкономической

службы

выIUIаты

,7

(подпись)

>

'2|J

сФмIlц

г.

t\)

*Указывается идентификатор муницип.rльного контракта, договора (соглашения)
Отмстка отдела казпячейского коfiтроля
фвнапсового управлешпя мушпцппальaaого обрsзоваппя
О

город-

курорт Апапд
ПОЛУЧЕНИИ НЛСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

огвеrсгвевный
исполнитель

(расшифрвка подписи)

(подппсь)

20

г.

Начальник отдела казначейского контроля
финансового упрzrления администации
муниципмьного образования город-курорт Анапа

Э.М. Ляшов

Приложение

3

к Порядку осуществления

финансовым управлением
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
санкционирования операций
со средствами участников
казначейского сопровождения
при казначейском сопровождении
целевых средств

источники

поступлений целевых средств

Источники посryrrпений целевых средств

J,[9

r/п

наименование

код

l

2

з

l

Субсилии (гранты в форме субсилий)
юридическим лицам (за искJтючением субсилий муниципальным бюджетным и
авmномным уtlреждениям мунпципмьного образования rород-курорт Анапа)

7l00

2

Авансовые шIатежи по KoHTpaKraM (логоворам) о поставке товаров (выполнении работ,
оказаlтии услуг), закJIючаемым полr{ателями субсилий (гракгов в форме субсидий) с
исполнктелями по ко}пракгам (логоворам), а TaloKe аваксовые платежи по контрактам

соисполнителям!l по KoHTpaKIaM
(логоворам), источниками финансового обеспечения которых являются субсилии

(логоворам), заключаемым исполнитеJrями

с

7l l0

(гранты в форме субсилий)

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, предосIавляемые в соответствии со
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
.1

Авансовые гlлатежи по коtгграктам (лоmворам) о поставке товаров (выполнении работ,
оказании усrryг), закJIючаемым пол)лателями бюджетных инвестиций с исполнитеJrями
по контракmм (поговорам), а также авансовые платежи по KoHт?aKIaM (логоворам;,
заключаемым исполнителями
соисполнителями по контрактам (логоворам),
источникамп финансового обеспечения которьIх являются бюджетные иrвестиции

7200

,7210

с

5

Взносы в уставные (склмочlъlе) капиталы юридических лиц (дочерних обществ
юрцдшескrх лиц), вклалы в имущество юридических лич (лочерних обществ
юридических лиц), не увеличивающие }тх уставные (складочrше) капитаJlы,
источником финансового обеспечения которых являются субсилии и бюджетные

7з00

инвестиции

6

Авансовые платежи по муниципальным контактам о rrоставке товаров (выполнении
и более
работ, оказании услуг), заключаемым на сумму 50 000,00 тыс. рублей

7100

2

l

2

з

7

Авансовые платежи по контракгам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ,
ока]ании услуг), заключаемым исполнителями и соисполнитеJlями в рамках
исполнения муниципilльных контактов

74l0

8

Авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ,

оказании услуг), закIIючаемым на сумму 50 000,00 тыс. рублеЙ и более
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муницIlпшIьвого

7500

Авансовые гшатежи по контракгам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ,
оказании услуг), заключаемым исполнителями и соисполнитеJими в рамках
исполнениrl кон,грактов (логоворов)

?5

Воз8рат средств, размещенных на депозиты, в иные финансовые инсцlументы (возврат
средств по договорам займа)

7б00

Прочеrггы, поступившl.tе от размещения средств на депозитах, проценты, поступI{вшие
по договорам займа, а таюке доходы по операцliям с иными финансовыми
инстррrентамl{

76l0

Возврат лебиторской задолженности

7

обрщования горол-кr?орт Анапа
9

l0

ll
l2

l0

700

Нача,rьник отдела
казначейского контроля
финансового управлениrI
администрации муниципalJIьного обраaiования
город-курорт Анапа

Э.М. Ляшов

Приложение 4
к Порядку осуществления финансовым управлением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа санкционирования операций со
средствами rlастников казначейского сопровождениrI
при казЕачейском сопровождении целевьж средств

НАПРАВЛЕНИЯ
расходоваIlt|я целевых средств
Ns п/п

Направление расходования целевых средств
наименоваllис

I

l

2

Выrrлаты персоналу

укрупненный

детаJI

изи-

код

рованный код

з

4

0l00

Наименование выплат, указываемых в распоряжениях, Заяsках

5

Заработная плата:

0l00 00l

выплата заработной гI.латы, осуществляем:Ul ва ocllose договоров (контракгов), в
соответствии с трудовым законодательством, лицам, участвующим 8 процессе
поставки товаров, вылолнения работ, оказания услуг.
Прочие выrшаты:

0l00 002

выrrлаты работодатеJur в лользу работвиков, не относящиеся к заработной rшате,
дополнитеJlьные выплааы, пособия и компенсации, обусловленные условиrlми
тудовых отношений;

0l00 00з

компенсация Haitr{a (полвайма) жилых помещений;

0l00 004

компенсация за использование личного транспорта дJ]я служебных целей;

4

2

I

0l00 005

5

другие аналогичные выIUIаты, за искJIючением выItлат, связilнных с командирова_
нием работников (сотрудников).
Начисления на выплаты по оплате

туда:

0l00 006

пособия, выплачиваемые работодателем за счет средстs Фонда социального страхования РоссиЙскоЙ Федерации штатным работникам;

0l00 008

уплата нtlлога на доходы физических лиц в том числе с выIlлат физическим лицам в сsязи с вь!полнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-IIрааового характера;

0l00 007

другие выплаты, связанные

с начислением на выплаты по оплате труда, в том
числе оплата пособия по временной нетрудоспособности, другие анilлогичные
вы п.латы.

',

рбоr и услуг* (за искJlючснием выIlлат на капитtlльные влох(ения), в том числе на основании
Ъкуш(а

договора гражданс

ко- прitвового

харакrер4 исполнителем по которому яRiIяется физическое лицо
или инllивидуальный предприниматель

0200

tJ

ВыrLпаты на приобретение усJIуг связи

0200 00I

услуги почтовой связи,

0200 002

услуги фельдъегерской и специальной связи;

0200 00з

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотоsой, пейджинювой связи,

в

том числе подписка на периодические издания;

радиосвязи, интернет-провайдеров;

0200 004

другие аналогичные выплаты;

Выtцаты на приобретение танспорткых услуг,

в

том числе:

l

2

з

4

5

0200 005

0200 о06

0200 007

провознilя плата по контактам (договорам) перевозки пассакиров и бапDкаi

плата з:l перевOзIry (досЕl8,су) грров (оmрвлен}rй) по кокrракйм (лоюворам) первозки
(досгавtсъ фракювал.tя);

другие аllаJIогиll llLle выплаты,

Выгrлаты на приобретение коммунальных услуг д,rя ну]кд пол)лателя целеаых
средств:

0200

0l0

0200 0l l

0200

0l2

о]rлаrа услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления
газа и элекгрознергии;
другие выплаты по оплате коммунальных услуг;
выплаты по оплате арендной платы в соотsетствии с заключенными контрапами
(логоворами) аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга) имущественного
найма объекгов осноаных средств, связанных непосредственно с поставкой товаров!

выполнением

работ,

оказания

услуг.

Выгrлаты по оплате контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуц
связанttых с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом (текущим и
капитальным) зданий, помещений, основных средств, связztнных непосредственно
с постiвкой товароst выполнением рабоц оказанием услуг:
0200 0l з

содержание нефинансовых аrгивов в чистотс;

0200 0I4

ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых акгивов;

0200

0l5

противопох(арные меропрt lтия, связанньiе с содержанием имущества;

UJ

l

2

з

4

5

0200 0l б

рабош по переносу (переусrройсву, присоед{нению) rринадлежащих юридическим
лицitм инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о Фадостроительной деятельности;

0200 0l 7

другие

аналогиtlные

выплаты.

Услуги в области информациоцных технологий, непосредственно связанные с
поставкой

товаров,

выполнением

работt

оказанием

услуг,

в том

числе:

0200

0l8

обеспечение безопасности информачии и режимно-секретных мероприятий;

0200

0l9

приобртеюrе н€искпючительньц

(пользовательских), лицеrrзионных прilв

rраммное dеспечение;

0200 020
0200

02l

приобретение и обновление справочно-информационьIх

на про-

ý
баз данных;

другие аналогичные выплаты, связанные с окiванием услуг в области информа_
lшонных технологий.
Прочие работы, услуги

0200 022

на)лно-исследовательские, опытно-консlруl(торские, опытно-технологические,
геолого-разведочные работы, услуги ло типовому проектированию, проектные л
изыскательские работы;

0200 02з

монтажные работы;

0200 024

усJryги по страхованию имущества, Фокданской ответственности и здоровья;

0200 025

усJryги ло формированию корпоративноm имиджа;

0200 026

услугк по проведению маркетинговых исследований;

0200 027

услуги по предоставлению выписок из государственных реестов;

,|

3

1

1

5

0200 028

усJryги рекJlамного характера (в том числе разм€щение
массовой информачии);

0200 029

услуги агентов по операциям с государственными (муничипальными) активами

объявлений в средствах

и

обязательствами:

0200 0з0
0200 0з

l

оплата юридических и адвокатских услуг;

услуги по обеспечению исполнениrI гарантийIшх обязательств (в том числе

по

взысканию задолженности по выданным гараtггиям);

Закупка непроизведенных активов,

нематериальных

0з00

0200 0з2

другие ана],lогичllые выллаты, связанные с закугlкой товаров. работ, услуг

0з00 001

Выгцаты на увеличение стоимости непроизведенных акгивов, права собственностп на которые должны быть установлены и законодательно закреплены.

активовl

материальных запасов и основных
средств и прочих активов (за искJIючением выплат на капигzlль-

0з00 002

Выrrлаты неинвентарного харакгера (не связанные с бюджgтными инвестициrIми в

ные вложения), в том числе на

объекгы капитального стоштельства) на культурно-технические мероприятия по
поверхностному уJryчшению земель для сельскохозяйственного пользования,
производимые за счет капит!цьных вложений (планировка земельных участков,

лем по которому явJlяется физиче-

чекt

осноаании договора гра]кдавскоправового характера, исполните-

корчевка площадей под пашttrо, очистка полей от камней и BaIryHoB, срезание ко-

ское лицо или индивидуальный

расчистка

зарослей,

очистка

водо€мов,

мелиоративные,

осушительные,

ирри_

гационные и другие работы, которые неотделлiмы от земли), за исключением зданлй и сооружений, постоенных на этой земле (например, дорог, тоннелей, администативlIых зданий), насаждений, подземных водных или биологическкх рес}р

пр€дприниматель

сов.
0300 0з0

Иные выrLпаты, относящиеся к увеличению стоlлмости непроизведенных активоа.
Увеличение стоимости нематериальЕых активов:

выплаты по оплате коtrгракгов (договоров) на приобретение исключmельных
прав на результаты интеллекryitльной деятельности или средства индивидуiллизации, в том числе:

I

2

з

4

5

0з00 00з

на программное обеспечение и базы данных для электронных вычислительных
машинi

0300 004

на товарные знаки и знаки обслуr(ивания;

0з00 005

на

0з00 006

(ноу-хау)

и объекгы смежных прав;

на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезяьiе моде-

ли

0300 007

зататы

0з00 0з l

иные аыплаты, относящиеся к увеличенкю стоимости нематериальных активов

на специальную технологическую ocHacTlry;

Увеличение стоимости материzlльных запасов:
выплаты по оплате кон,грактов (лоюворов) на приобретение (изгоювление) обьекrов, относящихся к материальным запасам:

0з00 008

сырье и (или) основные материалы;

0з00 009

вспомогательные материалы

0з00

0l0

0з00 0l l

;

покупные полуфабрикаты;
покупные комплскryющие изделиrl;

о\

2

з

4

5

0з00

0l2

тара (невозвратная) и упаковка;

0з00

0lз

тара (возвратная);

0з00

0l4

зататы

на подготовку и освоение производстаа;

0з00 0l5

зататы

на пзделия собственного производства;

iб

специальные зататы;

0з00

0

0300

0l7

топливо на технологические цели;

0з00

0l8

запасные части;

0з00

0l9

материzlлы, переданные в переработку на сторону;

0з00 020

строительные материалы;

0300 02l

специiцьнаJI оснастка и специztльнzц одежда на складе и в эксплуатации;

0з00 0зз

IlродYк,I,ы ли,lаllияi

0з00 0з4

акгивы, предназначенные дIя продаки;

-t

l

2

з

4

0з00 022

5

прочие материzlльные затраты.

Увеличение стоимости основных средств:

4

капитальные вложения

0з00 02з

здания и сооружения;

0з00 024

машины и оборудование;

0з00 025

транспортные средства;

0з00 026

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование;

0з00 027

производственный и продуктивный, племенной и рабочий скот;

0з00 028

инвентарь и хозяйственные принадлежности;

0з00 029

иные выIlлаты, относящиеся к увеличению стоимости осtlовных средств.

0з00 0з2

Выrrлаты на увеличение стоимости прочих активов

04l0

Выплаты по оtlлате контракгов, договоров на строительство Феконстукцию, в
том числе с элементами реставрациlл, технического первооружения) обьектов
капитального стоl.rтельства, или приобретения объекIов недвюкпмого им)лцества, в том числе:

04

l0 00l

строительные работы;

04 l0 002

монтажные работы;

04 l0 008

строительно-монтrDкные работы;

04l0 00з

услуги по типовому просктированию, проектные и изыскательские работы;

04 l0 004

оборулование;

ф

2

l

5

по

перечисленкю
Выплаты
средств в качестве взноса в уставный (складочный) капита;r, вкладов в имущество другой организации

з

4

04l0 005

инстументы и инвентарь;

04l0 006

строительные материilлы;

04l0 007

прочие работы и зататы.

Выrцаты по перечислению средств в качестае взвоса

0420
0420 00l

0420 002

6.

выбытие со счетов ltвансовых
платежей по контактам (догово-

5

0610

капитал другой орmнизации.

в

уставный (складочный)

Выгrлаты по перечислению вкJIадов в имущество другой организации их учреди-

телям и.

Выrrлаты по перечислению:
авансоаых платежей по коrгФакгам (договорам), в том числе на:

рам)**

06l0 00l

оказание услуг;

06l0 002

выполнение работ;

0610 00з

материальные зататы (сырье, материалы, оборудование, инвеrггарь и т.д)

l

2

з

,7

Выбытие со счетов средств обособленным (струкгурным) пол-

0620

4

5

0620 00

|

Выплаты по перечислению средств обособленным (струкryрным) полразделенияNl

разделениям
8

по

перечислению
Выгшаты
средств в целfi их размещения на
иные финансовые
депозиты,
инстуIttенты (по договорам заЙма)

06з0

Выплаты за счет процентов

06з l

06з0 00l

финансовые инструменты (по договорам займа).

в

9

Выrшаты по перечислению средств в целях их размещения на депозиты, в иные

Выrшаты за счет процекгов, поступивших от размещения средств на депозиты, а
также

доходовl

пол)ленных

по

операциям

с

иными

(прочентов, посryпивших ло договорам займа):
063

l

002

06з t 00з
06з

1

004

06з l 005

l0.

Уtшата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджеr ной

08l0

финансовыми

инстументами

оплата труда персон{uIа

уплата нirлога на доходы физических лиц;

стitховые взносы

на обязательное соци:tльное стаховzlние;

иные выплаты, осуществляемые за счет процеЕтов, поступивtцих от рiвмещения
средств на депозиты, а также доходов, пол)ленных по операциям с иными финан_
совыми инст}иентами (прочентов, посryпивших по логоворам займа)
УtLпата налогов, сборов и иrъIх платежей в бюджеты бюджетной системы Рос_
сийской Федерации (за исключением на.лога на добавленную стоимость, валога на
доходы фI{зическlr( лиц):

системы Российской Федерации

08l0 00l

налог на лрибьtль;

08l0 002

государственнirя поlllлина и сборы, включм государственцло поцrлину за совершен}.lе действий, связанных с лицеrвированием;

08l0 003

земельный налог;

08l0 004

уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

z

I

4

5

ll.

Налог на доба8ленIлr'ю стоимость

08l l

08l l 001

Уплата налога на добавленную стоимость.

|2

Страховые взносы на обязатель-

081з

08lз 00l

Уплата страховых взносов на обязательное социlцьное стжование, относящихся
к оплате туда персонал4 участвующего в процессе постiлвкl{ товаров, выполнения рабо1 оказания ус.lryг.

08l4

08l4 00l

Уллата стаховых взяосов на обязательное пенсионное стахование, относяulихся
к оtlлате туда персонма, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе с выплат физическим лицам в связи с
выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на осноаании договоров гражданско-лравового харакгера.

08l5

Уrrлата страховых взносов на обязательное медицинское страхование, относящихся к оIIлате труда персонала, участвующего в прцессе производства товаров, аы_
полнения работ, оказаЕия услуг, в том числе с выплат физическим лпцам в связи с
выполнением ими работ (оказанием ими усrryг) на основании доюворов фажданско-правового характера.

ное социальное

стzlхомние

lз.

Страхоsые взносы на обязатель-

l4.

Стаховые взносы на обязатель-

0815

l5.

Иные выIцаты

0820

ное пенсионно€

стрalхование

001

ное медицинское стржование

Выплаты, не связанные с оrLпатой авансовых платежей по контакrам (догово_
рам), в том числе:
0820 00l

выIrлаты Фантов;

0820 002

выплаты таможенному представителю на возмещение затрат по уплате ввозной
таможенной пошлины и налога на добавленшую стоимость;

0820 00з

выплаты, саязанные с командированием работников (сотрулников)
Возмещение фытков и вреда

0820 004

возмещение морального вреда по решению судебных органов;

0820 005

выIlлаты по решениям сулебных органов, вкllючzш штрафы, пени, иные tlлатежи, а
том числе по тудовым спорам;

l

l6.

4

2

накладные расходы

_5

0820 00б

компенсационные выIlлаты за невыполнение условий квотирования;

0820 007

огLлата судебных издержек;

0820 008

пны€ выIlлатыt ве отвесенные к направлениям расходоваIlия целевых средств по
кодам 0l00 _ 0820.
Общепроизволственные затраты

0888

0888 00l

оплата
ва;

0888

0l7

туда

:

персонала, связанtlого с уrrравлением и обслуживанием производст-

оrшата работ и (или) услуг, выполняемых сторонними орпrнизациями или индивидуilльными предпринимателями, физическими лицами, в том числе по догоsорам грlDкданско-правового характера;

08880|8

уплата налога на доходы физических лиц;

0888 002

стаховые взносы

0888 00з

прочие затраты общепроизводственного назначенl|я

tJ

на обязательное социальное стахование;

Общехозяйственные зататы:
0888

0l9

работы и (или) услуги, выполняемые сторонними органlt.зациями пли индцвидуальными предпринимателями, физrтческими лицами, в том числе по договор:tм
гракданс ко_ правового характера;

0888 020

уплата налога на доходы физическlтх лlлч;

0888 02l

страховые взносы на обязательное социitльное страхование;

0888 005

затраты на консультационные услуги;

0888 006

зататы

0888 007

арендная плата за ломещения общехозяйственного назначения;

на содержание и ремонг зданий, соор)хений,
ства фщехозяйственного на}начения;

иIlвентаря и иного имуще-

4

l

5

0888 009
0888

0l0

0888 0l l

расходы на услуги связи;
коммунальные услуги, получение которых саязано с выполнением государственного (муниципального) KoHTpaI(гa, договора (соглашения), контракта (договора);
прочие зататы общехозяйственного назначенлul.

Административво-управленческие
0888 0l2

расходы

работы и (или) усrryги, выполняемые сторонними орmнизациями или,нднвидуirльными предпринимателями, физическими лицами, в том числе по договорам
фажданско_правового характера;

0888

0lз

0888 022
0888

0l4

оплата труда адм

и н

истратив но-управленческого персонала;

упла]а н:lлопt на доходы физических лиц;
страховые sзносы на обязательное социilльное стр:L\ование;

0888 0I5

обlчение административно-управленческого

0888 0lб

прочие непроизаодственные расходы.

лерсоналаi

1,1.

Выплата лрибыли

0999

0999 00l

Выгrлата прибыли, осуществляем:Ul лосле ltсполнения участником казнач€йского
сопровождениrl всех обязательств (части обязательств) по государственному (муниципальному) контракry, кокФакry (логовору) (этапу государтвенного (муницппального) KoкTpalсгa, контракта (логовора) (в случае если эm предусмотрено
условиями госуларственного (муниципzrльного) контракпr, контракга (логовора) и
при предоставлении участником казначейского сопровожден}Ul документовоснований).

l8

Выrrлаты по окончательным рас-

099l

099l 00l

Выплаты по око}flательным расчет:rм, осуществJlяемые после лlсполненlrя )ластIшком казначейского сопровождения асех обязательств по государственному (муниltипirльному) контакту, кокrракry (логовору).

четам

l

2

l9

Выплаты по перечшслению ocI?T-

ков целеаых средств

бюдlкета

в

l000

4

5

l000 00l

Выrrлаты по перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерацши ке использованных по состоянию на | яrваря текущего года остатков целевых средств, потребность в использовltнии которых не

доход

подтвержде lia.

20.

Выплаты по перечислению дебиторской задолженности в доход

2000

2000 00|

бюджета

*Включая

перечисление

средств

в

целях

приобретеЕия

Выплаты по перечислению в доход соотаетствующего бюджета бюджетной системы Российской Фелераuии сумм от возврата дебиторской задолженности, не
разрешенных к использованию.

услуг

связи

по

приему,

обработке,

хранению,

передачеl

доставке

сообщений

электосвязи

и

почтовых

отправле-

ний, коммунальных услугt элекгроэнергии, гостиниtlных услуг, усJryг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным тавспортом
общего пользовакlur, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издан}tя,
аренды, осуществления работ ло переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаrий, соор}rкений,а
также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Фелерации о градостоительной деятельности, осуществленкя стitхования в соответствии со страховым закоRодательством, услуг по приему платежей от физических лиц,
осуществляемых платежными агентами.
**За иск.лючением перечисления авансовых платежей в целях приобретения
усJIуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообцений элеrгросвязи и
почтовых отправлений, коммунitльных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг ло организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожrъlх билетов, блrлетов для проезда городским и пригородным транспортом, лодписки на периодические }fздания, аренды, осуществления работ по переносу (переустойству, присоединению) принадлех(аших юридическим лицам июкенерных сетей, коммуникаций,
сооружений, а также проведения государственной экспертизы проекtной документации и результатов июкенерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страхоsым законодательством, услуг по приему платежей от фrlзич€ских лиц, осуществляемых платежными агентами.

Начальник отдела
казначейского контроля
финансового управления администрации
муниципаJIьного образования город-курорт Анапа

]).М. Ляшов
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