УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 13 января 2021 г. № 749

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок санкционирования расходов государственных
бюджетных и государственных автономных учреждений Ставропольского
края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 и пунк2
том 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный
приказом министерства финансов Ставропольского края от 30 июня 2011 г.
№ 110
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Операции с целевыми субсидиями учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом учреждению, в министерстве финансов Ставропольского края (далее соответственно – отдельный лицевой счет учреждения,
министерство финансов) в порядке, устанавливаемом министерством финансов.
Автоматизация процесса санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляется с использованием автоматизированной
системы «Бюджет» (далее – программный продукт) с применением:
кодов главы органа исполнительной власти Ставропольского края, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного
(автономного) учреждения, утверждаемым приказом министерства финансов
(далее – код Учредителя),
кодов раздела, подраздела классификации расходов утверждаемым
Министерством финансов Российской Федерации (далее – соответственно
код раздела, подраздела);
кодам целевой статьи расходов классификации расходов, утверждаемой приказом министерства финансов (в случае проведения кассовых операций при реализации региональных проектов, направленных на достижение
соответствующих целей федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов (далее соответственно – региональный проект, целевая
статья);
кодов вида расходов классификации расходов бюджетов, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации (далее – код вида
расходов);
кодам цели, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации (в случае проведения кассовых операций в рамках реализации региональных проектов) (далее – код цели);
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кодам классификации операций сектора государственного управления,
утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, (далее –
код КОСГУ);
дополнительного классификатора аналитического учета – кода типа
средств, утверждаемого приказом министерства финансов (далее – тип
средств);
детализированных кодов КОСГУ (далее – СубКОСГУ), утверждаемых
министерством финансов.».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Орган государственной власти Ставропольского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – Учредитель), ежегодно представляет в министерство финансов на бумажном носителе Перечень целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году (далее – Перечень), по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Оформление Перечня осуществляется с учетом следующих особенностей:
в заголовочной части указывается:
в строке «Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя» – наименование Учредителя;
в строке «Наименование органа, осуществляющего ведение отдельного
лицевого счета» – «министерство финансов Ставропольского края»;
в строке «Наименование бюджета» – «бюджет Ставропольского края»;
в табличной части указывается:
в графе 1 – наименование целевой субсидии, соответствующие цели
выделения данной субсидии.
в графе 2 – аналитический код, присвоенный Учредителем для учета
операций с целевой субсидией (далее – код целевой субсидии) в соответствии с требованиями, установленными разделом III «Состав кода субсидии»
настоящего Порядка;
в графах 3 – 7 – коды бюджетной классификации расходов, по которым
предусмотрено выделение целевой субсидии, в соответствии с законом о
краевом бюджете;
в графе 8 – код КОСГУ;
в графах 9 – 11 – соответственно наименование, дата и номер нормативного правового акта Ставропольского края, нормативного правового акта
Учредителя, которым предусмотрено выделение целевой субсидии.
Перечень проверяется ответственным исполнителем отраслевого отдела министерства финансов, курирующим отрасль соответствующего Учредителя (далее – специалист отраслевого отдела) на соответствие установленной
форме, на соответствие информации, содержащейся в Перечне, закону о
краевом бюджете, Порядку определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и
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автономным учреждениям Ставропольского края на иные цели, наименованию объекта капитального строительства, указанному в краевой адресной
инвестиционной программе либо в случае выделения субсидии на капитальные вложения в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» – наименованию субсидии на капитальные вложения, соответствующее наименованию объекта, указанному в
перечне объектов капитального строительства, подлежащих строительству,
реконструкции (модернизации) в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утверждаемом Правительством Ставропольского края в устанавливаемом им порядке.
После осуществления проверки специалист отраслевого отдела в течение двух рабочих дней от даты получения визирует у начальника отраслевого
отдела Перечень и передает в отдел контроля и санкционирования расходов
министерства финансов.
Ответственный исполнитель отдела контроля и санкционирования расходов министерства финансов, в должностные обязанности которого входит
занесение в справочник классификаторов программного продукта кодов субсидий (далее – специалист, осуществляющий санкционирование расходов),
заносит в подсистему по формированию и ведению нормативно-справочной
информации программного продукта код и наименование субсидии, Учредителя, вид субсидии, нормативный правовой акт Ставропольского края – основание, указанные в Перечне.
После занесения в программный продукт кода и наименования целевой
субсидии специалист, осуществляющий санкционирование расходов, ставит
на Перечне штамп «Принято» с датой принятия, личную подпись, фамилию,
инициалы и возвращает Перечень специалисту отраслевого отдела.
Внесение изменений в Перечень в течение финансового года осуществляется путем предоставления в соответствии с настоящим Порядком в министерство финансов соответствующим Учредителем дополнения в Перечень.».
3. В пункте 4:
3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«четвертый и пятый разряды (ББ) – «10» либо в случае предоставления
целевых субсидий в рамках реализации региональных проектов – значения 4 – 5
разряда кода целевых статей расходов краевого бюджета, предусмотренных
на реализацию региональных проектов;».
3.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«03» – реализацию мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Ставропольского края, краевых программ и (или) ведомственных целевых программ, участниками которых являются учреждения, не поименованных отдельными пунктами настоящего порядка;».
3.3. В абзаце восемнадцатом слова «, в случае ликвидации учреждения»
исключить.
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3.4. После абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«13» – погашение кредиторской задолженности учреждений, созданных в результате реорганизации государственных унитарных предприятий
Ставропольского края;».
4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Код целевой субсидии, выделенной в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
состоит из девятиразрядного цифрового кода, содержащего три группы.

Группа
Номер разряда

ААА
1 2

ББ
3

4

5

ВВВВ
6

7 8

9 , где

с первого по третий разряды (ААА) – код Учредителя;
четвертый разряд (ББ) – «20» либо в случае предоставления целевых
субсидий в рамках реализации региональных проектов – значения 4 – 5 разряда кода целевых статей расходов краевого бюджета, предусмотренных на
реализацию региональных проектов;
с шестого по девятый разряды (ВВВВ) – сокращенное представление
(кода объекта государственной (муниципальной) собственности с опущенными шестью элементами с левой стороны), используемого в целях обеспечения
аналитической информации об объектах капитального строительства и (или)
объектах недвижимого имущества при планировании и исполнении краевого
бюджета, в соответствии с приказом об утверждении кодов аналитического
учета при исполнении краевого бюджета и осуществлении операций главными
распорядителями средств краевого бюджета и государственными учреждениями Ставропольского края, утверждаемого министерством финансов.».
5. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«распоряжение о совершении казначейских платежей, в виде платежного поручения, составленного в соответствии с требованиями Положения о
правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П и Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от
23 января 2018 г. № 629-П/12н Банка России (далее – Распоряжение), с прикрепленными копиями документов, предусмотренными пунктом 14 настоящего Порядка, созданными посредством сканирования;».
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6. В пунктах 13, 14 и 17 слова «платежное поручение» в соответствующем падеже заменить словом «Распоряжение» в соответствующем падеже.
____________________

