
Кемеровская область - Кузбасс
Юргинский городской округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЮРГИ

прикАз

lб.06.2022 е, z,Юреа м2] /од

О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов
бюджетных и автономных учреждений Юргицского городского округа,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
статьёй 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органом,
осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и
автономных учреждений, утвержденный приказом Финансового
управления города Юрги от 11.11.202l ЛЪ3б/ОД

В целях совершенствования нормативно-правового реryлирования в
сфере бюджетных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок санкционированиrI расходов бюджетньIх и автономных

уrреждений Юргинского городского округа, источником финансового
обеспечения котсрых являются субсидии, поJýriIенные в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьёй 78.2 Бюджетного кодекса
Росоийской Федерации, органом, осуществляющим открытие и ведение
лицевых счетов бюджетных и автономньIх r{реждений (да_lrее Порядок),

утвержденный приказом Финансового управлениrI города Юрги от
1 1.1 1 .202| Jф36/ОД (далее Порядок) следующие изменения:
1.1. в нЕввании Порядка и дапее по тексту (МО кЮргинский городскоЙ
округ> заменить словами <<Юргинский городской округ) в соответствующем
падеже;
1.2. пункт 27 изложить в следующей редакции: <Управление осуществляет
санкционирование возмещения- целевых расходов, произведенных
автономным или бюджетным учреждением Юргинского городского
округа до поступления целевой субсидии на отдельный лицевой счет,
за счет средств, полученных учреждением от разрешенных видов

деятельности, со счетов, открытых ему в кредитных организациях, Или
с лицевого счета учреждения, открытого ему в Управлении для учета
операций со средствами, получаемыми учреждением из городского
бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 .статьи 78.1



Бюджетного кодекса Российской Федерации и от приносящей доход
деятельности, источником финансового обеспечения которых является
целевая субсидия, в следующем порядке.

В целях осуществления возмещения целевых расходов автономное
или бюджетное учреждение представляет в Управление акт сверки
осуществленных целевых расходов бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета), подписанный руководителем
учреждения (иным уполномоченным лицом учреждения) и
согласованный с Финансовым управлением города IОрги, с

приложением копий платежных (расчетных) документов и документов-
оснований, подтвержлающих произведенные целевые расходы,
подлежащие возмещению.

Операция по возмещению целевых расходов автономного или
бюджетного учреждения осуществляется на основании представленной
учреждением в Управление Заявки на кассовый расход (код формы по
КФД 0531801) на списание средств с отдельного лицевого счета,
открытого учреждению в Управлении) оформленной с учетом
следующих особенностей :

в графе <Назначение платежа (примечание)> раздела 1 кРеквизиты
документа) указывается (возмещение целевых расходов согласно акту
сверки от (_) М <_>;

в разделе 2 <<Реквизиты документа - основания)) указываются в
графе 1 - <<акт Ьверки>; в графе 2 - ((номер акта сверки; в графе З -
((дата акта сверки);

в графе 5 <Код цели (аналитический код)> раздела 5 <Расшифровка
заявки на кассовый расход) указывается соответствующий код
субсидии.

Санкционирование операции по возмещению целевых расходов за
счет целевой субсидии осуществляется Управлением при условии
соответствия сумм, кода бюджетной классификации и кода субсидии,
указанных в платежном документе, суммам, коду бюджетной
классификации и коду субсидии, указанным в представленном
автономным или бюджетным учреждением акте сверки.))
2. Отделу автоматизации систем финансовых расчетов Финансового
управления города Юрги (Штоллер Д.В.) обеспечить размещение настоящего
прик€ва на официалъном сайте Администрации города Юрги в р€Iзделе
<<Финансы и кредит)) и довести до сведения главных распорядителей средств
бюджета Юргинского городского округа.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на нач€Lпьника
Финансового управления города Юрги.
4. Настоящий прик€lз вступает в силу с момента подписаниrI.

И.о. начальника Финансового
управления города Юрги Е.Г. Лукьянченко


