
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 25 »   июня   2014 г. № 47 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений муниципального образования «Котлас», 

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 и Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета МО 

«Котлас» и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета МО «Котлас» 

 

 В соответствии со статьями 78.2, 79, 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 17 Правил осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования «Котлас» за счет средств местного 

бюджета, утвержденных постановлением администрации МО 

«Котлас» от 08.05.2014 № 949, руководствуясь Положением о 

Финансовом управлении администрации муниципального 

образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов 

МО «Котлас» от 27.10.2011 № 237-491-р:  

1. В распоряжение Финансового управления МО «Котлас» от 

24.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений муниципального образования «Котлас», 

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» 
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(далее – распоряжение Финансового управления МО «Котлас» от 

24.12.2013 № 53), внести следующие изменения:  

а) в распоряжении Финансового управления МО «Котлас» от 

24.12.2013 № 53: 

1) в наименовании и в пункте 1 слова «пунктом 5 статьи 79» 

заменить словами «пунктом 1 статьи 78.2»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 

3.10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2016 года N 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», постановлением администрации МО 

«Котлас» от 08 мая 2014 г. № 949 «Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования «Котлас» за счет средств 

местного бюджета», руководствуясь Положением о Финансовом 

управлении администрации муниципального образования «Котлас», 

утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 

27.10.2011 № 237-491-р:»; 

б) в Порядке санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений 

муниципального образования «Котлас», 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, утвержденном 

распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 24.12.2013 

№ 53: 

1) в наименовании слова «пунктом 5 статьи 79» заменить 

словами «пунктом 1 статьи 78.2»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального 

закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», частью 3.10 статьи 2 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и устанавливает порядок санкционирования 

Управлением Федерального казначейства по Архангельской области 

(далее – орган Федерального казначейства) оплаты денежных 

обязательств муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных автономных учреждений муниципального 
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образования «Котлас» (далее - учреждения), источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, представленные 

учреждениям на основании  решения о бюджете МО «Котлас» в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Котлас» или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования 

«Котлас» (далее – целевые субсидии).». 

2. В Порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета МО «Котлас» и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО 

«Котлас», утвержденный распоряжением Финансового управления 

МО «Котлас» от 24.12.2013 № 52, внести следующие изменения: 

а) пункт 4 добавить новым подпунктом  12 следующего 

содержания: 

«12) реквизитов (номер, дата) и предмета договора 

(муниципального контракта, соглашения), являющихся основанием 

для принятия получателем средств бюджетного обязательства: 

- соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

муниципальному бюджетному или муниципальному автономному 

учреждению, иному юридическому лицу, или индивидуальному 

предпринимателю, или физическому лицу – производителю товаров, 

работ, услуг (далее – субсидия юридическому лицу), заключенного в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

- договора, заключенного в связи с предоставлением 

бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

б) в пункте 7 дефисы третий и четвертый изложить в новой 

следующей редакции: 

«- предоставлением бюджетных инвестиций юридическому 

лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- предоставлением субсидий юридическому лицу;». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает 

в силу с момента подписания.   

 

 

 

Начальник Управления                                                               Н.Г. Кошутина 
 


