
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 13.05.2022 г.                                                                                         №  15 
 

О внесении изменений в приказ  

финансового отдела администрации 

города Суздаля от 30.06.2021г. № 40 

«О Порядке санкционирования расходов 

бюджетных учреждений муниципального  

образования город Суздаль, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в  

соответствии с абзацем вторым  

пункта 1статьи 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», в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Казначейства 

России от 13.05.2020 № 20н «Об утверждении Правил организации и 

функционирования системы казначейских платежей» приказываю: 

1. Внести в приказ финансового отдела администрации города Суздаля от 

30.06.2021 г. № 40 «О Порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений 

муниципального образования город Суздаль, лицевые счета которым открыты в 

Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, 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: 

Приложение к приказу дополнить пунктом 24 следующего содержания:  

«24. Орган Федерального казначейства осуществляет санкционирование 

возмещения целевых расходов, произведенных учреждением на мероприятия по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке на 

отдельный лицевой счет, за счет средств, полученных учреждением на оказание 

платных услуг за проживание граждан в пункте временного размещения, с лицевого 

счета учреждения, открытого ему в Органе Федерального казначейства для учета 

операций со средствами, получаемыми учреждением из бюджета муниципального 

образования город Суздаль в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых является целевая субсидия на мероприятия по временному социально-



бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в следующем 

порядке. 

В целях осуществления возмещения целевых расходов учреждение представляет 

в Орган Федерального казначейства заявление, подписанное руководителем 

учреждения (иным уполномоченным лицом учреждения) и согласованное органом-

учредителем, с приложением иного документа (справки-расчета расходов), 

подлежащие возмещению. 

В заявлении, представленном учреждением, указывается информация о суммах 

подлежащих возмещению, источником финансового обеспечения которых должна 

являться целевая субсидия, кодах субсидий и кодах бюджетной классификации.  

Операция по возмещению целевых расходов учреждения осуществляется на 

основании представленной учреждением в Орган Федерального казначейства Заявки 

на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) на списание средств с отдельного 

лицевого счета, открытого учреждению в органе Федерального казначейства, 

оформленной с учетом следующих особенностей: 

В графе «Назначение платежа (примечание)» раздела 1 «Реквизиты документа» 

указывается «возмещение целевых расходов согласно заявления от «___» 

_________________г. № «___»; 

В разделе 2 «Реквизиты документа–основания» указываются: 

В графе 1 – «заявление»; 

В графе 2 – номер заявления; 

В графе 3 – дата заявления; 

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 Органом Федерального казначейства при условии 

соответствия сумм, кодов бюджетной классификации и кода субсидии, указанных в 

платежном документе, суммам, кодам бюджетной классификации и коду субсидии, 

указанным в представленном учреждением заявлении.». 

2. Финансовому отделу администрации города Суздаля довести настоящий 

приказ до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета 

муниципального образования город Суздаль. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника 

отдела, главного специалиста по бюджету Е.В. Коровину. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации города Суздаля в пределах информационного ресурса. 

 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации города Суздаля                                                    Т.Н. Майорова   


