
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ АНАПА

прикАз

/r,q,/ t. Zr.?l,-от Jфl
г. Анапа

Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа, источником финансового обеспечения которых

являются субсидии, шолученные в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.| и пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6 и 3.7 статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. М 174-ФЗ "Об автономных

учреждениях", частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г.
J\b 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" и постановлением
администрации муниципЕ}льного обрщования город-курорт Анапа
от 18 aпpeJul 201б г. Jф 1383 "Об утверждении Порядка осуществления
капит€Lльных вложений в объекты капит€lльного строительства муниципальной
собственности муниципаJIьного образования город-курорт Анапа за счет
средств бюджета муниципЕLльного образования город-курорт Анапа"
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов
муницип€lльных бюджетных (автономных) 1..rреждений муницип€lльного
образования город-курорт Анапа, 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.
2. Признать утратившим силу приказ финансового управления

администрации муницип€lльного образования город_курорт Анапа

от 26 ноября 2019 г. Ns 21 "об утверждении Порядка санкционированиrI

финансовым управлением администрации Ntуницип€lJIьного образования город-

курорТ днапа расходоВ мунициП€tльньD( бюджетньж (автономньж) 1"rреждений

Iчtуниципального образованиJI город-курорт Анапа, источником финансированиrI
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которьtх явJuIются субсидпц полr{енные в соответствии с абзацем вторым части 1

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".
З. Ведущему специ€rлисту бюджетного отдела финансового управлениrI

администрации муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить р€вмещение настоящего прик€ва на официа_гrьном
сайте администрации муниципzLльного образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
5. Настоящий прик€lз вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношениrI, возникшие с 1 января2022 года

Начальник управления И.В. Белошистыйи



Приложение

УТВЕРЖДЕН
прик€вом финансового управления
администрации муниципalльного
образования город-курорт Анапа
от J\b q

порядок
са н кци он и рова н ия расходо в Dryници пальных бюджетных (автономных)

учрещдений муниципального образования город-курорт Анапа,
источником финансового обеспечения которых являются субсидип,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответс,гвии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частями 3.6 и З.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г.
J\9 174-ФЗ кОб автономных r{реждениrlх)), частью 16 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 г. J\b 83-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) уtреждений> и

устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
муницип€lльных бюджетных (автономных) уrреждений и их обособленных
подрiц}делений, ук€ванных в уставах и наделенных обязанностью ведения
бухгалтерского rIета (да-пее - учреждения), источником финансового
обеспечения которых явJIяются субсидии, предоставленные rIреждениям в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также на осуществление капит€tльных вложений в
объекты капит€lльного строительства муниципальной собственности
муницип€lльного образования город-курорт Анапа или приобретении объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципчLltьного
образования город-курорт Анапа (даrrее - субсидиина иные цели).

2. Операции с субсидиями на иные цели, а также субсидиями на

осуществление капит€}льных вложений в объекты муниципальной
собственности муницип€lльного образования город-курорт Анапа,
поступающими учреждению, учитываются на лицевом счете, предн€utначенном

щя rIета операций со средств€lми, предоставленными rrреждениям в виде

субсидий на иные цели (далее - отдельный лицевой счет уtреждения),
открываемом учреждению в финансовом управлении администрации

муницип€lJIьного образования город-курорт Анапа (далее финансовое

управление), в порядке, установленном финансовым управлением.
3. Орган исполнительной власти муницип€LпьногО образованиЯ

город-кУрорТ Анапа, осущестВляющий функции и полноМочия rIредителя в
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отношении учреждения (далее - Учредитель), ежегодно представляет в

финансовое управление Перечень субсидий на иные цели на _ год согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень субсидий на иные
цели), в котором отражаются субсидии на иные цели, предоставляемые в
соответствующем финансовом году.

Перечень субсидий на иные цели формируется Учредителем, в р€врезе
кодов субсидий, кодов классификации расходов местного бюджета по каждой
субсидии на иные цели.

Перечень субсидий на иные цели при н€Lпичии межд} Учредителем и

финансовым управлением электронного документооборота с применением
электронной подписи представляется в электронном виде.

Пр" отсутствии электронного документооборота с применением
электронной подписи Перечень субсидий на иные цели представляется на
бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представлением на
машинном носителе.

4. Отдел казначейского контроля финансового управлениrI (далее - отдел
казначейского контроля) проверяет Перечень субсидий на иные цели на:

соответствие установленной форме;
нЕLпичие в бюджетной росписи главных распорядителей местного

бюджета бюджетных ассигнований, ук€ванных в Перечне субсидий на иные
цели предусмотренных Учредителю, как главному распорядителю бюджетных
средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к местному бюджету и бюджету Территори€tльного фонда
обязательного медицинского образования Краснодарского края, действующим
в текущем финансовом году на момент представления Перечня субсидий на
иные цели (далее - действующая классификация);

соответствие наименования субсидии ее наименованию, ук€ванному в

нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления
субсидии на иные цели.

5. В слуrае если форма или информация, ук€Lзанная в Перечне субсидиЙ
на иные цели, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3, 4
настоящего Порядка, отдел казначейского контроля не позднее второго

рабочего дня следующего за днем представления, отк€вывает в принrIтии

(отклоняет) возвращает Учредителю Переченъ субсидий на иные цели с

укЕLзанием причиН отклонеНия в автОматизирОванноЙ системе кБюджеТ> (далее

_ дС <Бюджет>) прИ представлении в электронном виде. В случае

представления Перечня субсидий на иные цели на бумажном носителе, отказ в

,rр"""r"" оформляется путем отражения причины откJIонения на обратной

стороне.
в случае соответствия представленного Перечня субсидий на иные цели

требованиям, установленным пунктами з, 4 настоящего Порядка, отдел

казначейского контроля не позднее второго рабочего дня, следующего за днём

представления ук€ванного Перечня субсидий на иные цели возвращает его

Учредителю с отметкой о принятии. В случае представления Перечня субсидий

на иные цели на бумажном носителе один экземпляр с отметкой о его принятии
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остается в отделе к€вначейского контроля, второй - передается Учредителю.
6. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень

субсидий на иные цели Учредитель представляет в соответствии с настоящим
Порядком в финансовое управление изменение в Перечень субсидий на иные
цели по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. Щля осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств

уrреждений, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели (далее - целевые расходы), 1"rреждением в финансовое
управление представляются Сведения об операциях с субсидиями на иные
цели, предоставленными учреждению на _ год, согласно приложению 2 к
настоящему Порядку (далее - Сведения), утвержденные Учредителем.

Сведения представляются в электронном виде, при отсутствии
электронного документооборота - на бумажном носителе.

8. В Сведениях укЕlзываются по видов расходов классификации расходов
бюджетов, кодам аналитической цруппы подвидов доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов, кодам аналитической группы вида
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов (лалее - код бюджетной классификации),
дополнительных классификаторов (кодов) для аналитического учета в
АС "Бюджет": коду главного распорядителя бюджетных средств,
осуществляющего функции и полномочия учредитеJIя в отношении бюджетных
(автономных) учреждений, в соответствии с ведомственной структурой

расходов местного бюджета (далее - Ведомство), типу средств, бухгалтерской
операции, коду субсидии, коду целевой статьи расходов, коду классификации
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) (далее

аналитическ€t I классификация) планируемые на текущий финансовый год
суммы поступлений субсидий на иные цели в разрезе кодов субсидий по

каждой субсидии на иные цели и соответствующие им планируемые сУмМы

целевых расходов уrреждения.
Отдел казначейского KoHTpoJuI осуществляет проверку предстаВЛенных

r{реждением Сведений на соответствие информации, содержащейся в них,

информации, укЕLзанной в Перечне субсидий на иные цеJIи.

9. При внесении изменений в Сведения учреждение представляет

сведения, содержащие изменения (увеличение или уменьшение) относительно

ранее доведенных.
отдеп казначейского контроля не позднее рабочего дня следующего за

днеМ представления rIреждением в финансовое управление Сведений,

предусмотренных настоящим пунктом, проверяет их на соответствие

уЬru"о"пенной форме, а также на непревышение фактических поступлений и

вы11лат, отраженных на отдельном лицевом счёте, показателям, содержащимся

в Сведениях.
В слуlае уменьшения УчредителеМ планируемых постуlrления субсидий

на иные цели, сумма поступлений соответствующей субсидии на иные цели,

ук€ванная в Сведениях, должна быть больше ипи равна сумме произведённых

целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является
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соответствующая субсидия на иные цели.
10. fuя санкционирования целевых расходов, источником финансового

обеспечения которых являются неиспользованные на начаJIо текущего
финансового года остатки субсидий на иные цели прошлых лет, на суммы
которых согласно решению Учредителя подтверждена потребность в
направлении их на те же цели (далее - разрешенный к использованию остаток
субсидии на иные цели), учреждением представляются в финансовое
управление Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию остатка
субсидии на иные цели прошлых лет, ук€lзывается в графе 5 Сведений с

ук€ванием кода субсидии в графе 2 Сведений - при сохранении кода субсидии в
новом финансовом году и с ук€ванием кода субсидии прошлых лет в графе 4,
если коды субсидии, присвоенные для учёта операций с субсидией на иные
цели в прошлые годы и в новом финансовом году, р€lзличаются.

!ля санкционирования целевых расходов, источником финансового
обеспечения которых являются суммы возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, на которые согласно решению Учредителя подтверждена в
течении текущего финансового года потребность в направлении их на те же
цели, учреждением представляются в финансовое управление Сведения, в
которых сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет,

р€}зрешенн€uI к использованию, ук€вывается в графе 7 Сведений с ук€шанием
кода субсидии в графе 2 Сведений,в случае сохранения кода субсидии в новом

финансовом году, и с ук€ванием кода субсидии прошлых лет в графе 6, в
случае, если коды субсидищ присвоенные для учёта операций с субсидией на
иные целив прошлые годы и в новом финансовом году, р€вличаются.

Отдел казначейского контроля не позднее рабочего дня, следующего за

днём представления учреждением в финансовое управление СвеДений,

проверяет их на непревышение суммы разрешённого к использоВанию осТаТКа

субсидии на иные цели прошлых лет, код которой указан в графе 2 СВеДеНИй

(в графе 4, если код субсидии изменён в новом финансовом году), нод суммоЙ

соответствующего остатка субсидии на иные цели прошлых лет, уrтённой по

состоянию на нач€Lло текущего финансового года на отдельном лицевом счёте

учреждениJI.
неиспользованные на начало текущего финансового года остатки

субсидий на иные цели прошлых лет, суммы которых не отражены в Сведениях

в соответствии с настоящим пунктом, )литываются финансовым управлением
на отдельном лицевом счёте учреждениrI, без права расходования,

,щенежные средства отчетного финансового года по исполненным

у{реждениями в отчетном финансовом году денежным обязательствам,

поступившие в начале текущего финансового года на казначейский счет

финансового управления для осуществления и отражения операций с

денежными .р.д.r"чr" бюджетных и автономных 1лlреждений (далее

казначейский счет) подлежат направлению в очередном финансовом году на те

же цели без представления Сведений,

11.в случае, если форма сведений или информация, укuванная в

сведениях, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 8-10
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настоящего Порядка, отдел к€}значеЙского контроля не позднее рабочего дня
следующего за днем представлениrI Сведений, отклоняет Сведения с
простановкой причины отклонения в АС "Бюджет".

Представленные Сведения на бумажном носителе возвращаются
учреждению без исполнения с отметкоЙ "Отклонено" и ук€ванием причины
отклонения на обратной стороне Сведений.

12. I-{елевые расходы осуществляются на основании представленных
учреждением в финансовое управление платежных поручений.

ГIлатежные поручения при н€Lличии между учреждением и финансовым
управлением электронного документооборота представляются в электронном
виде, при отсутствии электронного документооборота - на бумажном носителе.

l3. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств,
отраженных по соответствующему коду субсидии на отделъном лицевом счете

учреждениrI.
Суммы, зачисленные в установленном порядке на к€вначейский счет на

основании платежных документов, в которых не ук€ван или указан
несуществующий код субсидии, )литываются на отдельном лицевом счете

учреждения без права расходования.
Приобретение права расходования средств осуществJuIется на основании

представленного у{реждением в отдел казначейского KoHTpoJuI редомления об

уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

14. Отдел казначейского контроля не позднее рабочего дня, следующего
за днем представления учреждением платежного поручения, проверяет его на
соответствие установленной форме, а также, в случае представления на
бумажном носителе - соответствие подписей, имеющимся в карточке образцов
подписей.

15. Щля подтверждения возникновения денежного обязательства по
поставке товаров, выполнению работ, ок€ванию услуг, аренде, учрежДение
представляет в финансовое управление вместе с платежным порУЧеНИеМ

указанный в нем документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства, предусмотренный Порядком санкционирования оплаты

бюджетНых И денежных обязательств получателей средств местного бюджета,

утвержденным финансовым управлением (далее - документ-основание).
ответственность за правильность оформления и достоверность

представленных документов, соблюдение законодательства Российской

Федерации при закJIючении, изменении и исполнении, расторжении контрактов

(договоров), предъявляемых для санкционирования оплаты денежных

обязательств, возлагается на клиентов.
16. При санкционировании оплаты денежных обязатепьств финансовым

управлением осуществляется проверка платежного порrIениJI по следующим

направлениrIм:
соответствие номера пицевого счета, открытого учреждению, номеру

лицевого счета, указанному в документе-основании;

указание суммы пJIатежа " "urrtor. 
Российской Федерации, в рублевом
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эквивЕuIенте, исчисленном на дату оформления платежного поручения;
указание суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);
н€tJIичие в назначении платежа реквизитов расчетной (дебетовой)

банковской карты, фамилии, имени и отчества владелъца расчетной (дебетовой)
банковской карты (в платежном поручении на пол)л{ение наличных денежных
средств);

данных для осуществления н€lлоговых и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости),
при этом соответствующие поля платежного пору{ения должны бытъ
заполнены в соответствии с прик€lзом Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 20tЗ г. Jф l07H "Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации";

н€Lltичие кода бюджетной классификации и кодов ан€Lпитической
классификации;

соответствие кода бюджетной и аналитической классификации коду
бюджетной и аналитической классификации, указанному в Сведениях по
соответствующему коду субсидии;

соответствие кода бюджетной классификации и кода КОСГУ текстовому
назначению платежа, исходя из содержания текста н€вначениrI платежа, в
соответствии с утвержденным в установленном порядке Министерством

финансов Российской Федерации порядком применения бюджетной
классификации Российской Федер ации;

соответствие реквизитам (наименование, номер, дата, реквиЗиты
плателъщика и получателя платежа) документа-осно вания;

непревышение суммы, указанной в платежном поручении, над суммой
неиспользованного остатка целевых расходов по соответствующему Коду

бюджетной классификации, коду КОСГУ и коду субсидии без y"reTa сумм без

права расходования) учтенных на отдельном лицевом счете;

непревышение предельных р€lзмеров авансовых платежей, определенных

в соответствии С нормативными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношен ия, для полу{ателей средств местного бюджета;

соответствие ук€ванного в платежном поручении кода косгу,
относящегося к расходам бюджетов, анаJIитической классификации коДу вида

расходов классфикации расходов бюджетов согласно таблице соответстви,I

видов расходов 
^классифй*uцr" 

расходов бюджетов и статей (подстатей)

*пua.rф"кации операций сектора государственного управления, относящихся к

рu.*одuN[ бюджетов, утвержденной Министерством финансов Российской

Федерачии;
сооТВеТсТВиесоДержанияоперациицеляМпреДосТаВленияцелеВои

счбсидии.
J"

17.ВсЛrIае'еслиформаИЛИинформация,Ук€Ванн€шВплаТежноМ
порr{ении, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 1з - 16

"uarо"щaго 
Порядка, отдел казначейского контроля отклоняет представленное

ПлаТежноепор)л{ениеrIрежДениюнеПоЗДнеерабочеГоДняслеДУюЩеГоЗа
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днем представления с простановкой причины отклонения в АС "Бюджет".
Представленные платежные пор}п{ения на бумажном носителе

возвращаются }п{реждению без исполнения с отметкой "Отклонено" и

ук€ванием причины отклонения на обратной стороне платежного документа.
18. При положительном результате проверки в соответствии с

требованиями, установленными настоящим Порядком, платежное поручение
принимается к исполнению.

В платежном поручении, представленном на бумажном носителе,

уполномоченным работником отдела казначейского контроля проставляется
отметка, подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств

учреждения с укzванием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей
фамилию и иници€lлы.

1 9. Финансовое управление осуществляет санкционирование возмещениrI
целевых расходов, произведенных r{реждением до поступлениrI целевой
субсидии на отдельный лицевой счет, за счет средств, полученных
учреждением от ра:}решенных видов деятельности, со счета, открытого ему в

финансовом управлении дпя 1чета операций со средствами, получаемыми

уrреждением из местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и от приносящей доход
деятельности.

В целях осуществления возмещения целевых расходов учреждение
представляет в финансовое управление уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа по форме согласно приложению З к настоящему
Порядку, с приложением документов, подтверждающих произведенные

целевые расходы, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управления администр ации
муниципЕtльного образования
город-курорт Анапа Э.М. Ляшов



Приложение l
к Порядtсу санкционирования расходов муниципЕrльных бюджетных(автономных)

учреждений муницип€rльного образовчlния город-курорт Анап4 источником

финансового обеспечения которых являются субсидии, поJI)пlенные в соответствии
с абзацем вторым rrу{кта l статьи 78.1 и гryнктом 1 статьи 78.1 Бюджgгного
кодекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ М
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕJIИ НА20 Г
m""20г.

Орган осушссгвл-шоlшаi функlчли
и полномочия rIредлггеля
наrдrrеноваше оргilнц осуцествJuIющего
ведение лшIевых счетов по иным субсцдиям

Налпrеноваrrие бюджgга
фшlансовое yправление мyницr.шаrrьного образоваrrия город-к\Форт Анапа

Коды бюджgгной классификаrши
Dасхолов

Нормативный правовой акг

наименовllние код н:мменовilние дата номер

l 2 з 4 5 6

Номер сграrшrщl

Руководrгrель Всего
(подпись) (расшифровка полписи)

Руководrrгсль

финансово-экономи_
ческой сrrуrкбы (полпись) (расшифровка подписи)

огвgгсгвенный
исполнитель (долltносгь) (полппсь) (расшифрвм подписи) (телеtфн)

20

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управлениJI муниципаJIьного образования город-курорт Днапа

коды

905

Отметка отдеJIа казначейского контроля финансового управJIения
муниципаJIьного образования город-курорт Анапа

о получЕ ни и нлстоя щ Еrо д окумЕнтд

огвgгgгвеrшый
исполнитель (лолlкносгь) (подпись) (расшифрвка подписи)

20 г.

Э.М. Ляшов

г.



(пошись)

СВЕДЕНИЯJФ
ОБ ОПЕРЛЦЛtЯХ С СУБСИД{ЯМИ ЕА ПЕЫЕ ЦЕ"ЛИ, ПРЕДОСТЛВJIЕППЫМИ МУНИЦПII^JIЬНОМУ УЧРЕЖДЕЕПЮ НА 20 Г.

Ф"-'-.20-г,

Мувишпшьвm учрqжд€япс (подрадФенпе)

инн / кпп
Ншевошиебюдкта
Нпмсвовшие орro4 ФущФшщею
(D)dкцtr! Е !ошомоw учр€дпш
Нш€вовшlе орша, ФущсФшающеm
всдеш€ лЕц€воrc счqа по шым qбсвдшм фкпшсош yпЕ,шепrе адмияrсграцхf, мYвицrпшьЕоrc обрФвм rcрод-курорг Адща

Едицrщд вмеренш: рф. (с тошшю до пороrc дФfiпноrc зяка)

Рукоюдпшь
(решифрвм подисr)(подпись)

Р}товодпgь

финшсово-экономи-
чФкой службы (пошrсь) (рrcшrфрвв подисt)

огФвешый
lспопшФь (дщвФь) (пошсь) Фафйфров@ подиси) (тqфон)

Начмьник отдела казначейскою контрJrя

финансового управления муЕиципzшьного образовtlния юрд-курорг Анапа

Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов ItfJлиципальньн бюлжегньrх(автономных) }чрgл(дений м5rниципальною
образования город-курорт Анапа, псточником финансового обеспечениJl кOгорьD( явJrяются субсидип, пол)ленные в

соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78.1 и rrуIrкгом l статьи 78.1 БюФкетного кодекса РоссиЙскоЙ (Dедерации

УТВЕРЛДЛЮ

(н8мевощс дфýи ляца, }терждmщеФ доýиffi, ащмФовше

ор@а, ос}цФвJmщеrc фъщн в пол8омочш }чр€шФ (wрfiдеяш))

(решФрвп пошиси)

ляцевой

Номср оршицы
Всего

отмека отдша кдзначейского кошроля фннансового упрашения админиmраrшн муннlшпшьного образованш город-курорт
Анапа

О ПОЛУЧ ЕН П И НЛСТОЯ Щ ПХ СВ ЩЕЕИ Й

оlюквный

исполнmель (доffiФ) (шдпФ)
20_г.

(рФшифровЕ пошиси)

2о

коды

905
38з

Ншмевовдве субсrдпп Код с}бсидия Код КоСГУ
Р8р€шеквцй к ЕспФФш mок

субсвдш прошж лб sа начшо 20 _ г.

Суrrмы юзврmа дебпорской заjцощсш@
прошых лФ

fIлшируемые

кол c}llMa код сумма пщуш€ния вышаты
) 4 5 6 ,l

8 9

Э.М. Ляшов

-г.



Пршожение 3

к Порцку Фнкциониромнш расходов муницилцьяш бюджпш(ашномвых) 1вршений
мlпиципмьноrc обрФщи юрд-курtr Аяап4 иФчsиком финаrmюrc обеспечевш
кmрш яшtФя c)бсщии, пФIrrскные в сщии с абgцсм шрым rтyrrm l mи 78,1
и тryвmм l mьи 78.1 Бюджщоrc кодекса Рmсийской Фсдеращи

увqдошешнс Jý

об уточяGffffr вщд п прrнaд*вшп ш!тф

Ф"
Гшуларстreннш 1^lреждени€ (подраздФснпG)

Орвц сущсmщий ф)якци! и полiомочш )црсдм
Наишеноввис бюдма
Наииевошнис орmна, ф)щФющСm Едение ФдФьною лицаюю счФ
Кому:
IЬамьщк

Едившча измерния: ру6.

Реквиз!m шmжноФ докумеm

20- 
".

Номер бшкошкоrc
шroьциха /

Лицеюй
Лицеюй

Коды

з83

N
тrlп

ваимепоФние
доryмеm

номер дm поJшатель код бюджmной
шассифякации

лицеФй счФ Тип ср€дФв Код субсции сумма нлвачение
шаreж

примечание

наименовние инн кпп
l 2 з 4 6 ,l

8 9 l0 ll |2 tз l4

Измевшь на рквизпы:

N
rrlп

наffмено&няе

докумсm
ном€р дата поJtучатель код бюджФой

массифихации
лицеФй счФ Тип срлmв Код субсидии сумма аФааченя€

шпм
примечание

наимено&ние инн кпп
l 2 з 4 5

,|
8 9 l I lз l4

Рукоюдшь опmка финансоюrc oDBHa о пDкlли
у*дошенш об wчненив вца g приншеш@ штем

Рухоrcдlшь
(wннелицо)
отвсмreнннй нспшнlrмь

(дщжm) (подпись) (оасшифровка подписи)

(должноm) (подпись) (расшифmвка подписи) (меФон)

2О _г.

Исполхшь

Flачальtик отдела кдlначейского кокrрош

финансового управленш му{иlипаJIьного обрзомяия горд-курорг Анала Э.М. Ляшов


