
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

13.12.2018 № 76

О внесении изменений в приказ
финансового управления
администрации района от 10.12.2015
№156 (ред. от 18.01.2016) «О Порядке
санкционирования расходов
муниципальных бюджетных
учреждений муниципального
образования Демидовское (сельское
поселение) Гусь-Хрустального района,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 16 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ финансового управления администрации района от

10.12.2015 №156 (ред. от 18.01.2016) «О порядке санкционирования расходов
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования
Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В приложении к приказу:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для подтверждения оплаты денежных обязательств учреждений,

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
(далее – целевые расходы) администрация муниципального образования
Демидовское утверждает учреждению Сведения об операциях с целевыми
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субсидиями на___год (код формы по ОКУД - 0501016) (далее – Сведения).»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В Сведениях по каждой целевой субсидии указываются суммы

планируемых поступлений и выплат по соответствующим кодам (составным
частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации. В Сведениях по
каждой целевой субсидии указывается код целевой субсидии.»;

в) в абзаце 3 пункта 9 слова «получателя средств бюджета муниципального
образования Демидовское» заменить словами «бюджетного учреждения»;

г) в абзаце 3 пункта 10 слова «(в графе 4, если код указанной целевой
субсидии изменен в новом финансовом году)» исключить;

д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для санкционирования целевых расходов, источником финансового

обеспечения которых являются неиспользованные на начало текущего
финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых
согласно решению администрации муниципального образования Демидовское
подтверждена потребность в направлении их на те же цели (далее - разрешенный к
использованию остаток целевой субсидии), учреждением представляются в Орган
Федерального казначейства Сведения, в которых сумма разрешенного к
использованию остатка целевой субсидии прошлых лет указывается в графе 8
Сведений с указанием кода целевой субсидии прошлых лет в графе 2,
присвоенного для учета операций с целевой субсидией в прошлом году.

Для санкционирования целевых расходов, источником финансового
обеспечения которых являются суммы возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, на которые согласно решению администрации муниципального
образования Демидовское подтверждена в течение текущего финансового года
потребность в направлении их на те же цели, учреждением представляются в
Орган Федерального казначейства Сведения, в которых сумма возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию,
указывается в графе 9 Сведений с указанием в графе 2 кода целевой субсидии
прошлых лет, присвоенного для учета операций с целевой субсидией в прошлом
году.».

2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного
бюджета довести настоящий приказ до администрации муниципального
образования Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника финансового управления по бюджетной политике.
5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте

администрации района.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления Л.В. Ахмерова


