
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.04.2019 № 862-п 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского 
округа  от 13.07.2018 № 1701-п «Об 
утверждении Порядка  санкционирования 
расходов бюджетных  автономных учреждений 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», лицевые 
счета которым открыты в Органе, 
осуществляющем отдельные функции по 
исполнению бюджета, 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» 
  
 

 В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством, 
руководствуясь частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010                    
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», частями 3.7, 3.10 пункта 3 
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 13.07.2018 № 1701-п «Об утверждении Порядка 
расходов бюджетных и автономных учреждений муниципального 



образования «Междуреченский городской округ», лицевые счета которым 
открыты в Органе, осуществляющем отдельные функции по исполнению 
бюджета, 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» (далее – 
постановление), следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова 
«, лицевые счета которым открыты в Органе, осуществляющем отдельные 
функции по исполнению бюджета, 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» в соответствующем падеже заменить словами               
«, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений».  

1.1.1. В преамбуле постановления слова «частями 3.6, 3.7, 3.10 пункта 3 
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» заменить словами «частями 3.7, 3.10 пункта 3 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В наименовании и далее по тексту слова «, лицевые счета 

которым открыты в Органе, осуществляющем отдельные функции по 
исполнению бюджета, 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» в соответствующем падеже заменить словами «, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений». 
 1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 3.7 и 3.10 
пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и частью 16 статьи 30 Федерального закона от 
08.05.2010   № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает 
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – учреждения), органом, осуществляющим открытие 
и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений, и 
указанных в уставе бюджетного учреждения и автономного учреждения 
обособленных подразделений, наделенных обязанностью ведения 



бухгалтерского учета, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, представленные учреждениям на основании решения о 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее – местный бюджет) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Междуреченского городского 
округа или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Междуреченского городского округа (далее - 
целевые субсидии).». 

1.2.3. В пункте 2 и далее по тексту слова «Органе, осуществляющем 
отдельные функции по исполнению бюджета» в соответствующем падеже 
заменить словами «органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых 
счетов бюджетных и автономных учреждений». 
 1.2.4. В абзаце 7 пункта 3 слова «код субсидии, согласно приказу 
Министерства финансов от 01.12.2010 № 157н»» в соответствующем падеже 
заменить словами «код вида финансового обеспечения (деятельности), 
согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
 1.2.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  
 «21. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не 
соответствуют требованиям, установленным пунктами 15 - 20 настоящего 
Порядка, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
бюджетных и автономных учреждений, регистрирует представленную 
Заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и возвращает 
учреждению не позднее срока, установленного пунктом 18 настоящего 
Порядка, а также возвращает учреждению экземпляры Заявок на бумажном 
носителе, если они представлены в форме документа на бумажном носителе 
и направляет Протокол с указанием в нем причины возврата.». 
 1.2.6. Пункт 23 исключить. 
 
 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 



 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову.  

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов 
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