
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ  И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

658410, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова 97-а 

                                                              Телефон  8(38586) 3-01-46 

 

 

ПРИКАЗ  
от   16  декабря  2022 г.                                                                      № 41 

 

О внесении изменений в приказ 

комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации 

Локтевского района Алтайского 

края  от 28.01.2016 №4-а 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести в приказ комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации Локтевского района Алтайского края от 28.01.2016 

№4-а «Об утверждении Порядка санкционирования расходов районных 

бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствием с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» следующие изменения: 

в Порядке, утвержденном указанным приказом: 

по тексту Порядка: 

слова «Лицевой счет по иным субсидиям» в  соответствующем падеже 

заменить словами «отдельный лицевой счет»  в соответствующем падеже; 

слова «платежный документ» в соответствующем числе и падеже 

заменить словами «распоряжение о совершении казначейских платежей» в 

соответствующем числе и падеже; 

слово «Протокол» в соответствующем падеже заменить словом 

«Уведомление» в соответствующем падеже; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Операции с Целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, 

учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета операций со 

средствами, предоставленными учреждениями из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на 

иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов нежимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность (далее - отдельный 

лицевой счет), открытом Учреждению в органах Федерального казначейства 



 

 

 

в порядке, установленном Федеральным казначейством.»; 

в абзаце  пятом пункта 11 слова «лицевом счете Учреждения по иным 

субсидиям» заменить словами «отдельном лицевом счете Учреждения»; 

пункт 14  изложить  в следующей редакции: 

«14. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах 

средств, отраженных по соответствующему коду субсидии на отдельном 

лицевом счете. Суммы, зачисленные на счет, открытый в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке  в Управлении на 

балансовой счете № 03234 «Средства бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации» на основании расчетных документов, в 

которых не указан или указан несуществующий код субсидии, учитываются 

Управлением на отдельном лицевом счете, открытом Учреждению, без права 

расходования.»; 

дополнить приказ  пунктом 21 следующего содержания:  

«21. Управление осуществляет санкционирование возмещения 

целевых расходов, произведенных Учреждением до поступления Целевой 

субсидии на лицевой счет по иным субсидиям, за счет средств, полученных 

Учреждением от разрешенных видов деятельности, с лицевых счетов 

Учреждения, открытых ему в Управлении для учета операций со средствами, 

получаемыми Учреждением из районного бюджета в соответствии с абзацем 

первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 

средствами обязательного медицинского страхования, от приносящей доход 

деятельности, при возмещении таких расходов в случаях, предусмотренных 

правовыми актами Администрации Локтевского района Алтайского края, в 

порядке, установленном настоящим пунктом. 

В целях осуществления возмещения целевых расходов Учреждение 

представляет в Управление заявление, подписанное руководителем 

Учреждения (иным уполномоченным лицом Учреждения) и согласованное 

Учредителем, с приложением копий платежных (расчетных) документов и 

документов-оснований, подтверждающих произведенные целевые расходы, 

подлежащие возмещению. 

В заявлении, представленном Учреждением, указывается информация 

о суммах произведенных им в текущем финансовом году целевых расходов, 

подлежащих возмещению, источником финансового обеспечения которых 

должна являться Целевая субсидия, кодах субсидий и кодах бюджетной 

классификации, по которым произведен кассовый расход по каждой Целевой 

субсидии. 

Операция по возмещению целевых расходов Учреждения 

осуществляется на основании представленной Учреждением в Управление 

заявки на кассовый расход на списание средств с отдельного лицевого счета, 

открытого Учреждению в территориальном органе Федерального 

казначейства, оформленной с учетом следующих особенностей: 

 

в графе "Назначение платежа (примечание)" раздела 1 "Реквизиты 

документа" указывается "возмещение целевых расходов согласно заявлению 



 

 

от "__" ________ г. N "_____"; 

 

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 Управлением 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.Утвердить приложение №1  к Порядку санкционирования расходов 

районных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового  

обеспечения которых являются  субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (прилагается). 

3.Настоящий приказ распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие  01.01.2022 года. 

4.Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном 

интернет-портале (www.loktevskiy-rn.ru)».  

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                     Н.С. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901714433


 

 

 

Приложение №1 

к Порядку 

санкционирования расходов 

районных бюджетных и 

автономных учреждений, 

источником финансового 

обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

 

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КОДА СУБСИДИЙ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 

78.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аналитический код субсидий, передаваемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - Код субсидии), присваивается главными 

распорядителями бюджетных средств для санкционирования расходов 

районных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются вышеуказанные субсидии. 

 

Код субсидии занимает 18 знаков и имеет следующую структуру: код 

направления расходов - 2 знака, код раздела - 2 знака, код подраздела - 2 

знака, код целевой статьи - 10 знаков, резервный код - 2 знака. 

                   Направл

ение 

расходов 
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Целевая статья расходов Резервн

ый код 
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1. Код направления расходов (1 - 2 разряды): 

 

31 - Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость 

которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта; 

 

32 - Расходы в рамках КАИП; 

 

33 - Прочие целевые субсидии. 

 

 

2. Коды Раздела (3 - 4 разряды), подраздела (5 - 6 разряды), целевой статьи 

https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901714433


 

 

расходов (7 - 16 разряды) соответствуют кодам бюджетной классификации 

расходов по передаваемым средствам. 

 

3. Резервный код (17 - 18 разряды) заполняется главными распорядителями 

бюджетных средств при необходимости дополнительной детализации 

расходов, по умолчанию присваивается равным "00". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


