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Финансовое управление администрации

Катав - Ивановского муниципалъного района

приклз

от 31 декабря 2020 г,

О внесении изменений в отдельные
приказы Финансового управления
администрации Катав - Ивановского
муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования расходов

Ns 255

районных бюджетных и

автономныхучреждений Катав - Ивановского муниципального района, источником

финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с

uб.uц.N4 вторым пункта 1 статьи 78.| и пунктом 1 статъи 7В.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, утвержденный приказом Финансового управления

администрации Катав-Ивановского муницигIаJIьногО района от 30. |2.20i 1 г, Jф 208

ко Порядке санкциониров ания расходов районных бюджетных и автономных

учрежiений Катав - Ивановского муницигIального района, источником

финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с

uб.uц.r вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации)), следующие изменения:

1) в подпункте з пункта 13 слова <<кассовой выплаты) заменить словом

((перечисления));

2) в пункте 20:

в первом абзаце слово ((кассовых) и слово (кассовые)) исключить;

в абзацах втором, третьем и четвертом слово ((кассовых) исключить.

2. Внести в приказ Финансового управления администрации Катав-

Ивановского муницип€lльного района от 30. |2.2011 г. Jф 209 (О Порядке проведени[

Финансовым управлением администрации Катав-Ивановского муниципаIIьного

района кассовых операций за счет средств районных бюджетных учреждений,

районных автономных учреждений> следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слово ((кассовых>) исключить;

Z) в Порядке проведения Финансовым управлением администрации Катав-

ивановского муниципального района кассовых операций за счет средств районных
бюджетных учреждений,
приказом Финансового
муниципального района
Финансовым управлением

районных автономных учреждений, утвержденном
управления администрации

от з0.|2.2011 г. }I9 209 (о
катав-ивановского

Порядке проведениrI

администрации Катав-Ивановского муниципaльного



района кассовых операций за счет средств районных бюджетных учреждений,

раЙонных автономных учреждениЙ)) :

в наимеНованиИ и пункте 1 словО (кассовыхD исключить во всех случаях;

гIункт 3 изложить в спедующей редакции
(3. Финансовое управление для учета средств учреждении открывает в

управлении ФедераJIьного казначейства по Челябинской области (далее именуется -
vok; казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными

средствами районных бюджетных и районных автономных учреждений (далее

именуется - казначейский счет).>

в пункте 4:

в абзаце первом слова <<проведение кассовых выплат)) заменить словом

<Расходьu;
в абзаце втором слово ((кассовых) и слово ((кассовые>) исключить;

в абзаце третьем слова <проведение кассовых выплат)) заменить словом

<<Расходы>>;

в пункте 5 слова (проведение кассовых выплат>) заменить словами

((осуществления расходов)), а после слов (либо реестр Заявок>> добавить спова

<(приложение 2)>>;

в пункте 9:

в абзаце третьем слова ((платежные поручения для осуществления операции по

списанию средств со счетов J\ъ 40601 , 4о7о1> заменить словами ((распоряжений о

совершении казнаЧейских платежеЙ (в виде платежных поручений) в УФК>;

в абзаце четвертом слова ((платежного поручения для осуществления операции

по списанию средств со счетов Jф 40601, 40701) заменить словами ((распоряжений о

совершении казнаЧейских платежеЙ (в виде платежных поручений) в УФК>;

пункт 10 изложить в следующеЙ редакции:
к10. операции по поступлению и перечислению денежных средств отражаются

ФинансОвым упРавлениеМ на соотВетствуюЩем лицеВом счете учреждения в день

получения выписки по казначейскому счету,)
в пункте 1 1:

в абзаце первом слова ((счета JФ

(казначейского счета));

40601, 40701> заменитъ словами

в абзаце втором слова ((списания-зачисления средств

ДляоТраЖениянасооТВеТстВУЮЩИхЛИцеВЬiхсчеТах>)
отражения на казначейском счете));

пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<|2. Восстановление расходов текуrцего финансового года отражается на

соответствующем лицевом счете учреждения на основании расчетных документов

по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у учреждения, с

указанием в них реквизитов платежных документов, гIо которым были ранее

произведены перечисления, с отражением по тем же кодам видов расходов бюджета

(кодам видов расходов бюджета и кодам субсидии), по которым осуществляпся

расход.
учреждение информирует дебитора о реквизитах расчетного документа с

учетом следующих особенностей:

на счетах Ns 40601,40701.
заменить словами <<без



в поле <<ИНН>> получателя ук€вывается
н€Lпогоплательщика - )л{реждения ;

идентификационный номер

в поле (КППD получателя указывается код причины постановки учреждения на

наJIоговый учет;
в гIоле <Сч. J\Ъ) получателя денежных средств проставляется номер

казначеЙскогО счета, открытоГо ФинанСовомУ управлению в УФК;
в поле <<Банк получателя)) указывается наименование банка затем после запятой

d/уФК по Челябинской области г. Челябинск);
в поле (Бик) банка получателя указывается Бик территориаJIьного органа

Федерального казначейства (ТОФК);
в гIоле <сч. Jф> банка получателя указывается номер единого казначеиского

счета;
в поле <получатель)) указываются наименование <<Финансовое управление

администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области>>,

в скобках - полное или сокращенное наименование учреждения, номер лицевого

счета учреждения, открытого в Финансовом управлении;
в поле <назначение платежа)) гIеред текстовым указанием назначения платежа

указываются код субсидии и код видов расходов бюджета, номер сведений об

обязательстве и договоре, если ведется учет обязательств по этому коду видов

расходов.);
в пункте 13:

в абзаце первом слова <(приложение 2)> заменитъ словами <(приложение 3)>,

после первого абзаца дополнить абзацем вторым следуюrцего содержания:

(В случае уточнения поступлений, относящихся к целевым субсидиям,

справка-Уведомление представляется гIосле согласования уточнений с органом

исполнительной власти Катав-Ивановского муницип€lJIьного района,

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения,);
абзац второй считать абзацем третьим, после слов (указанном в справке))

добавить слова (- уведомлении);
в пункте 15 слово ((кассовых)) исключить во всех случаях;

в надписи приложений l и 2 слово (кассовых)) исключить;
приложение з изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок санкционирования расходов районных муниципаJIьных

предприятий, источ""по, финансового обеспечения которых являются субсидии на

осуlцествление капитаJIъных вложений в объекты муниципальной собственности

Катав - Ивановского муниципаJIьного раЙона, утвержденный прик€вом

Финансового управления администрации Катав-Ивановского муницип€Lпьного

района от 29.|2.2о:l] r. N,) 227 <О Порядке санкционирования расходоВ раЙонныХ
муниципалъных предприятий, источником финансового обеспечения которых

"un"ora" 
субсидии на осуществление капитаJIьных вложений в объекты

муниципалъной собственности Катав - Ивановского муниципа_IIьного района>>,

следующие изменения:
1) абзац первыЙ пункта 10 изложить в следующеЙ редакции:
<10. Финансовое управление для учета средств, поступающих предприятиям,

открывает в Управлении Федерального Казначейства по Челябинской области



операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса на раЙонном уровне, раЙонными бюджетными и раЙонными

автономНыми учрежденияМи (далее именуетСя - казначейскиЙ счет),>;

2) в пункте 11 слово ((кассовых) исключить во всех случаях;

3) в подпункте З пункта 13 слова ((кассовой выплаты)) заменить словом

(перечисления));
4) u пункте 18 после слов (в двух экземплярах)> добавитЪ слова (по форме

согласно приложению 2 к Порядку кассовых операции,);

5) в пункте 19 слова ((платежные поручения для осуществления операции по

списанию средств со счета Jф 40701) заменить словами (распоряжения о

совершении казначейских платежей (в виде платежных поручений) и нагIравляет их

в УФк для осуrцествления казначейских платежей));

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
<21. операции по поступлению и перечислению денежных средств отражаются

ФинансовыМ управлениеМ на отдельноМ лицевоМ счете предприятия в день

tIолучения выписки по казначейскому счету,);

7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
<<22. Восстановление расходов текущего финансового года отражается на

отдельном лицевом счете предприятия, на основании расчетных документов по

возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у предприятия, с

указанием В них реквизитов платежных документов, по которым были ранее

произведены перечисления, с отражением по тем же кодам видов расходов бюджета

и кодам субсидии, по которым осуществлялся расход,
прелприятие информирует дебитора о реквизитах расчетного документа с

учетом следующих особенностей:
в поле (ИНН) получателя ук€вывается

наJIогоплателъщика - предприятия;

идентификационный номер

в поле (кПП) получателя ук€Lзывается код причины постановки предприятия

на налIIоговый учет;
в поле <Сч. N> получателя денежных средств проставляется номер

казначеЙского, открытоГо ФинанСовомУ управлению в УФК;
в поле ((Банк получателя)) указывается наименование банка затем после запятой

d/уФК по Челябинской области г. Челябинск));

в поле (БИк) банка получателя указывается БиК территори€шьного органа

Федерального казначейства (ТОФК);
в поле <сч. J\b> банка получателя указывается номер единого к€вначеиского

<ФинанСовое управление дк-ИВчIР), В скобках - полное или сокращенное

наименование предприятия, номер отдельного лицевого счета предприятия,

открытого в Финансовом управлении;
в поле <<назначение платежа> перед текстовым указанием назначения платежа

указываются код субс идии и код видов расходов бюджета, номер сведений об



обязательстве и договоре, если ведется учет обязательсТВ ПО ЭТОМУ КОДУ ВИДОВ

расходов.);
8) в абзаце первом пункта 23 слово ((кассовых)) исключить;

9) в пунКте 25 словО ((кассовых)) исключить во всех случаях,

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль и организацию выполнения настояпIего приказа возложить на

начыIьника отдела казначейского исполнения бюджета Воронову и,с,

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января2021 года,

Заместитель Главы,
нач€шьник финансового управления С.Л. Чечеткина
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