МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
09.11.2021

Х27-н
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
комитета администрации Алтаиско
го края по финансам, налоговой и
кредитной политике от 30.09.2011
ТЧ 3-н

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ комитета администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и кредитной политике от 30.09.2011 1 3-н
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов краевых бюджетных
и автономных учреждений, 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:
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 «платежньтй 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 учреждениям из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а
также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи
тального строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность (далее
отдельный лицевой счет), откры
том Учреждению в территориальном органе Федерального казначейства в
порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
—

2

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 субсидки на отдельном
лицевом счете. Суммы, зачисленные на счет, открытый в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в Управлении на
балансовом счете 1Ч 03224 «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.»;
в пункте 21:
в абзаце втором слова «платежных (расчетных) документов» заменить
словами «распоряжений о совершении казначейских платежей»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Операция по возмещению целевых расходов Учреждения осуществля
ется на основании представленного Учреждением в Управление распоряже
ния о совершении казначейских платежей на списание средств с отдельного
лицевого счета, открытого Учреждению в Управлении, оформленного с
учетом следующих особенностей:».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (ууу.ргауо .оу.гп).
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