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ФИHAI-lСoвoЕУПPABЛЕHИЕГoPoДА КАЛTAН

ПPИКAЗ
11 . l 0 . 2 081г .

г. I{a:Iтaн

Л!r27

()б yтвсpя<дer.lии
Пopltдкa
сaнкLlиoниpoвaниЯpaсХoДoвбю/(же.гньlхи aвтoнoМньrxунpеждений
Кaлтaнскoгo ГopoДскoГo oкрyгa, истoчI'IиI(oM
(lинaнсoвoгo oбеспе.tения кoтopЬIx
яBлЯIoТсЯ
cубcидии, ПoЛyЧеIIHьIе
в сooтBетствиис aбзаЦемBTopЬIM
пyнкTa l с.гar'ьи78.l и с.гaтьeй78.2 Бroд>ке.r.нoГo
КoДеКсa
Poссийскoй Федеpaции,opГaнoМ'oсyщестBлЯloЩИМ
oTкpЬlTие
и Bе.цениrЛицеBьIх сЧетoB бto.цlкетrrьrx
y.lperкдeний
И aBToHoМIiIrIх

B сoo'гветствии с Чaс.гЬtо 16 сr.a'гьи 30 ФeltеparrьHoГo зaкoнa o.t. 8 мaя
2010 г. N9 83-ФЗ <o внесеtlии изменеttий B oт.целI,HЬIе
зaкol{oДaTеЛьнЬlе
aКTЬl
Poссийскoй Федеpaшии B связи с сoBеpшенсТBoBaIlиеM
прaвoBoГo ПoЛo)кениЯ
ГoсyДapсTBеl{ньIx(мyниципaльньIx) унpеrкденийl)'ЧaстЯМиз.7' З.|0 пyнктa 3
cтaтьи 2 Федepaльнoгo зaкolla от 0З нoябpя 2006 г. Лq l74_ФЗ <oб aвтoнoмньtx
yЧpежllе}lи,lх>
ПPИкAЗlllBAto:
l. Утверлить пpилaгaемьtйПopядoк сaнКЦиotlиpoвaниЯрaсxoДовбtoджетньIх и aвTolloМньIxyvpеrкДеttийl(aлтarrскогoГopoДскoГo oКpyгa' исToчltикoМ
B сooTBe.Гфинaнсoвoгo oбесItечениякo,гopЬlхЯBл,IloтсЯcубси1ции,tloJlyЧеHLIЬlе
стBии с aбЗaцеM BтopЬIМl.tyltк.Гal стaтьи 78.1 и стaтьей 78.2 БroджeТнoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции' opгaнoМ' oсyЩесTBЛяIou1иМ
o.l.кpЬIтиеи Bе.цеtIиели.
цеBЬlx счеToB бю.цжетньtхи al].гoнoМнЬIxyvpея<,1ений.
2. Пpизнaть уTрaтиBшlиМи сиЛy:
пpикaз финatlсoвoгo yгIpaBЛеIIиЯ
Гopoдa Кa.птaнoт 20.0l.20l6 N!] l6 (oб
paсхoДoв бюДlкетньIХи aBToIloМнЬIx
утBержде}rииПopядкa сaHI(llиoHирoBаI'tиЯ
yvpеждеI.rийl{aлтal;скoгo ГopoДскoГo oкpyГa' лицевЬIe сЧeTa I(oTopьIМoткpьlтЬI B
Упpaвлегtии Фе.цеpaльtIoгoкaзнaчействaпo l(cмеpoвскoй oблaсти, исToЧllикoМ
cубcи1ции,ПoЛyЧеннЬIе
в сooтвеTстфинaнсoвoгooбесttеченияl(ol'opЬIх,lBJI'lIoТсЯ
вии с aбзaцем BTopЬIМПyttкТal стaтьи 78.l и пуrrктoм l стaтьи 78.2 Бloдя<етrroгo
кoДексaPoссийскoй Федеpaции>;
пpиКaз финaнсoвoгo уПpaвЛeнИяГopo.цaI{aл.t.aн
or 12'09.20|7г. Ng 35 <o
внесении изменеrrий в пpиI{a3oт 20.01.20l6г. Nrr l6 <oб yтвepжлеltии ПopяДкa
сaнкциoниpoвaниЯpaсхoДotзбtoДltе'гtIьIх
и aвTolloМlIЬIx
yЧpr)(/-lеIlий
l{aлтaltскttГo ГopoДскoгo oкpyГa' JrИцеl]ЬIе
сЧеl.a кo'гopЬIMo,I.кpЬIl.Ьl
tз Уttpaвлении (DедеpaЛЬHoгo кaзнaчействa пo I(емеpoвскoй oблaсти, ИсToчHИI(oМфинaнсoвoгo

oбеспечения кoTopьIх яBляtoтся cу6cИДИИ, пoлyченнЬIе B сooтветсTBии с aбзaцеM

BтopьIМпyнктa l стaтьи 78.1 пyнктoм l стaтьи 78.2 Бroджетнoгoкoдeксa Poссийскoй Федepaции>
пpикaз финaнсoвoгoyпpaBЛениягopoдa Кaлтaн oт О2.|0.20\7г.Ns 36 (o
Bнeсeнииизмененийв Пpикaзoт 20.01.2016г.
Ns 16 <oб yтвеpжденииПopядкa
paсхoдoв бtoджетньIxи aBToнoМньIx
yЧpежденийКaлтaнскoсaнкциorrиpoвaниЯ
гo гopo.цскoгooкpyгa' ЛицеBЬIесчеTa кoTopЬIМoTкрьITЬIв Упpaвлении Фе.цеpaлЬнoгo кaзнaчействa пo КeмеpoвскoЙ облaсти' исToчникoМ финaнсoвoгo
пoлyченньle в сooтBетствии с aбзaцеM
oбеспeЧения кoтopЬIx явЛяIотсЯcубc14ДИИ,

BтopЬIМпyнктa 1 стaтьи 78.l пyнктoм l стaтьи 78.2 Бroджетнoгoкoдексa PoссийскoЙ ФедеpaЦии>
3. Глaвнoмy спeциaлисTyaвтoМaтизИpoвaНнЬIх
сисTeМфинaнсoвьrхpaсuетoв (H.B. {еминa) дoBестиДaнньlйприкaзДo сBедениЯгЛaBньIxpaспopядителeй,
paспopяДитeЛей,
пoлyЧaТеЛейсpеДств местt{oГoбtoджетa и oбеспeчитьрaзМепIeние нaсToящегo пpикaзa нa oфициaльнoм Интеpнeт-сaйте Myниципaльнoгo

oбpaзoвaния_ Кaлтaнский гopo.цскoйoкpyГ.
5. Haстoящий пpикaз встyПaетB сиЛy с MoМентaпo,цписaния.
6. Кoнтpoль зa испoЛнeниеМпpикaзaBoзлo)китЬнa зaМеститеЛя
рyкoBoДи.
TелЯ. нaчaJlЬникaбtoДх<етнoгo
oTделaИ.A. Mapкyс.

Haчaльник финaнcoвoгo у npalлеtlИя
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B.П. Чytпкинa

