
  УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

 

П Р И К А З 

от 31 декабря 2015 г.                                                                                              № 41 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления экономики и финансов  

администрации Рыбинского 

муниципального района от 31.12.2010 № 50 

 

    1. Внести в приказ Управления экономики и финансов АРМР от 31.12.2010 

№ 50 «О Порядке санкционирования расходов бюджетных и автономных 

учреждений Рыбинского муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции» 

следующие изменения:   

В преамбуле добавить слова « в соответствии с Федеральным законом №406-

ФЗ от 29.12.2015г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»». 

2. В Порядке санкционирования расходов бюджетных и автономных 

учреждений Рыбинского муниципального района, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции, 

утвержденном приказом: 

 

- Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«В Сведениях указываются по статьям аналитической группы подвида доходов  

планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий 

(в разрезе кодов, присвоенных УЭ и Ф АРМР по согласованию с учредителем, для 

учета операций с целевыми субсидиями (далее – код субсидии) бюджетных 

инвестиций и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов 

учреждения по кодам видов расходов. Показатели сведений отражаются на 

открытом учреждению отдельном лицевом счете учреждения.» 

 

-  В пункте 11  аббревиатуру «КОСГУ» заменить «КВР»; 

 

- Пункт 12 – исключить; 

 

- Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«При санкционировании оплаты денежных обязательств УЭ и Ф АРМР 

осуществляется проверка платежного документа по следующим направлениям: 

1) соответствие указанного в платежном документе кода вида расходов коду 

вида расходов,  указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии; 



2) соответствие указанного в платежном документе кода вида расходов 

текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, 

в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, установленными Министерством Финансов Российской 

Федерации; 

3) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документа-

основания, коду вида расходов и содержанию текста назначения платежа, 

указанным в платежном документе; 

4) непревышение суммы в платежном документе над суммой 

неиспользованного остатка расходов по соответствующему коду  вида расходов 

соответствующему коду субсидии, учтенным на отдельном лицевом счете; 

5) соответствие информации, указанной в платежном документе, 

Сведениям.» 

 

- После пункта 16 дополнить пунктом следующего содержания: 

«Положения подпункта 5 пункта 15 настоящего Порядка не 

распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств 

учреждения по исполнению в установленном порядке исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на средства учреждения. 

Учреждение вправе направить средства, полученные им в установленном 

порядке от осуществления предусмотренных его уставом видов деятельности, на 

возмещение расходов, произведенных в связи с исполнением исполнительных 

документов за счет целевых субсидий, на основании платежного поручения и 

исполнительного документа. 

При этом учреждение-должник указывает в платежном документе код 

целевой субсидии только в случае, если мероприятия, на реализацию которых 

предоставлена целевая субсидия, соответствуют обязательствам учреждения по 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

В случае если учреждение-должник принимает решение о направлении 

средств, полученных им в установленном порядке от осуществления 

предусмотренной его уставом деятельности, на возмещение расходов, 

произведенных в связи с исполнением исполнительных документов за счет 

целевых субсидий, в платежном документе в поле "Назначение платежа" подлежит 

отражению код (коды) соответствующей целевой субсидии (субсидий), 

использованной для погашения требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

Ответственность за выполнение мероприятий, для финансового 

обеспечения которых была предоставлена соответствующая целевая субсидия, 

использованная учреждением-должником для исполнения требований 

исполнительных документов, несет руководитель учреждения.» 

 

 

Заместитель главы администрации  

Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                       О.И.Кустикова 


