Администрация Александровского района
Владимирской области

Финансовое управление

П Р И К А З
От 28.01.2015                                                                                               № 7Г

О порядке финансирования расходов 
бюджета муниципального образования 
город Александров

Во исполнение статей 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях  осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств
приказываю:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов бюджета муниципального образования город Александров согласно приложению. 

2. Бюджетному отделу (Туркова Н.Г.) довести данный приказ до всех  главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Александров.

3. Данный приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 01.01.2015 года.

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте финансового управления администрации Александровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника финансового управления администрации Александровского района Мурашову М.Б.









Начальник финансового управления                                               	Е.М.Тихонова





Приложение 
к приказу финансового управления администрации  Александровского района 
от  28.01.2015         № 7Г


ПОРЯДОК
финансирования расходов бюджета муниципального образования
город Александров

1. Финансовое управление администрации Александровского района (далее финансовое управление) направляет главным распорядителям бюджета муниципального образования город Александров:
-  бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и на плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета муниципального образования город Александров;
- лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов и по статьям операций сектора государственного управления бюджетной классификации (без публичных нормативных обязательств).     
2. Главные распорядители средств муниципального образования город Александров  в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а так же согласно кассового плана направляет  в финансовое управление  заявки на финансирование по главам, разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, по статьям операций  сектора государственного управления бюджетной классификации (КОСГУ)  и по  дополнительной классификации в рублях по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
Заявки на финансирование направляются в финансовое управление не ранее 5 дней до наступления календарного срока кассовых выплат по ним. 
  3. Структурные отраслевые отделы финансового управления (Туркова Н.Г., Кудряшова Т.В., Диденко И.В., Семенова Т.М.) в 2-х дневный срок проверяют  в программном продукте «Свод-СМАРТ» представленные главными распорядителями средств бюджета города Александров   заявки на финансирование  на соответствие кодам бюджетной классификации, лимитам бюджетных обязательств, на наличие обоснований и  визируют представленную заявку к исполнению если замечаний нет. При  наличии замечаний возвращают заявки на доработку.
4. Отдел по казначейскому исполнению бюджета финансового управления  в течение 2-х дней после проверки заявки структурными отраслевыми отделами  формирует сводную заявку на финансирование, и по мере поступления доходов на счет бюджета муниципального образования город Александров формирует расходное расписание и отправляет его в Управление Федерального казначейства по Владимирской области.
5. Особенности финансирования из бюджета муниципального образования город Александров отдельных расходов:
а) заявки  на финансирование по муниципальным казенным учреждениям, и органам местного самоуправления города Александров:
- на оплату труда и начисления на нее (КОСГУ 210) представляются с указанием в графе "Примечание" назначения платежа и срока выплаты.  В заявках на заработную плату необходимо выделять суммы на выплату отпускных, с указанием отпускного периода, а так же иные выплаты (материальная помощь, премия). Заявки на заработную плату необходимо дополнять графами «Заявки на заработную плату необходимо дополнить графами: «численность физических лиц», «в т.ч. совместителей», «целевой показатель по заработной плате»;
- на оплату работ, услуг (КОСГУ 220)  представляются с указанием в графе "Примечание" сроков оплаты работ, услуг в соответствии с заключенными договорами, наименования расходов и дополнительно по коммунальным услугам - за какой период производится оплата, по КОСГУ 225 в части ремонтных работ – подтверждения выполнения работ (акт выполненных работ);
- на социальные выплаты населению и по иным мерам социальной поддержки (КОСГУ 260) представляются с указанием в графе "Примечание" назначения платежа, сроков выплаты;
- на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) и бюджетные инвестиции (КОСГУ 530) представляются с указанием в графе "Примечание" даты, номера договора, срока оплаты по нему и подтверждения выполнения работ, поставки товаров (акт выполненных работ, акт приемки – передачи, накладные), в части капитальных вложений дополнительно – с кем заключен договор;
б) в заявках на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ), на иные цели (КОСГУ 241), средств на бюджетные инвестиции, социальное обеспечение в графе "Примечание" указываются основания для финансирования, установленные подпунктом "а" пункта 5 настоящего Порядка. Заявки необходимо подавать с разбивкой по дополнительной классификации. В качестве обоснования заявки  на предоставление субсидий на иные цели дополнительно предоставляются расчеты по форме, согласованной с отраслевыми отделами финансового управления администрации Александровского района в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 
Потребность в средствах указывается с учетом имеющихся остатков средств на счетах соответствующих муниципальных учреждений;
в) заявки на финансирование расходов за счет безвозмездных поступлений из  федерального и областного бюджетов представляются  не позднее трех рабочих дней со дня их поступления на счет бюджета муниципального образования город Александров.   Финансирование осуществляется по мере необходимости  в поступивших средствах и при наличии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
6. Предоставление из бюджета муниципального образования город Александров субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в порядках, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. В Заявке на перечисление указанных субсидий указывается назначение платежа, объем бюджетных ассигнований, в графе «Примечание» - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления субсидий, период субсидирования произведенных расходов, условия финансирования (софинансирование расходов федерального бюджета областного бюджета, несофинансируемые расходы), аванс/окончательный расчет, реквизиты протокола комиссии при ГРБС  о предоставлении грантов (субсидии) и др. реквизиты подтверждающих документов.
7. Перечисление из бюджета муниципального образования город Александров бюджетам других муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями  (за исключением иных межбюджетных трансфертов  на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности), имеющих целевое назначение, осуществляется с учетом следующих положений:
а) перечисление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований, представленными по форме и в сроки, которые установлены финансовым управлением администрации района, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами муниципального образования город Александров, а также соглашениями, устанавливающими порядок предоставления межбюджетных трансфертов. В заявке указываются необходимый объем средств и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства;
б) перечисление иных межбюджетных трансфертов на софинансирование полномочий муниципальных образований осуществляется  финансовым управлением администрации Александровского района:
- при наличии документов, подтверждающих факт оплаты за счет средств бюджетов муниципальных образований, в доле, соответствующей условиям софинансирования, если иное не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами муниципального образования город Александров, а также соглашениями, устанавливающими порядок предоставления межбюджетных трансфертов.
8. Заявки, которые не соответствуют вышеперечисленным требованиям, к исполнению не принимаются. 
9.Финансовое  управление вправе  запрашивать иную информацию, необходимую для финансирования отдельных расходов бюджета муниципального образования город Александров.



                                                                                                                                                                                 Приложение № 1
к Порядку финансирования расходов                                                                                                                                                                                 бюджета муниципального образования
 город Александров


З А Я В К А  № _____
бюджетополучателя

от ____________________________ 20_____ г.
(число, месяц)



Наименование главного распорядителя средств бюджета
___________________________________________________________________
Единица измерения: руб.






Лицевой счет
Бюджетная классификация
Сумма
Примечание
Наименование расходов
получателя
Глава
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид
КОСГУ
Доп.класс

основание для финансирования, сведения об остатках средств на счетах подведомственных учреждений, органов местного самоуправления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10













Итого:












Руководитель _____________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________



Приложение № 2
к Порядку финансирования расходов                                                                                                                                                                                 бюджета муниципального образования город Александров

	СВЕДЕНИЯ	
для финансирования расходов на заработную плату работников органов местного самоуправления
наименование главного распорядителя средств__________________________________________________________________

на ___________________________20__   года

Наименование показателя
Штатная численность, ед
Фактически замещено должностей, ед
Начислено заработной платы за месяц всего, тыс.руб.
В том числе, (тыс. руб. с одним знаком после запятой)




Ежемесячное денежное вознаграждение
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячное денежное поощрение
Надбавка за особые условия гражданской службы 
Надбавка за выслугу лет
Надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну
Премия
Единовременные выплаты к отпуску и материальная помощь
Всего 












в том числе:




 
 
 
 
 


 
 - муниципальные  должности




Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
 - муниципальные служащие



Х








 - должности, не являющиеся должностями муниципальной  службы



Х







"


Руководитель _____________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________

