
  

 

 

 

  

   
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАРО -ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от   21.02.2014  № 5 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Порядок  санкционирования расходов бюджетных и 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции, предоставляемые из бюджета Наро-

Фоминского муниципального района 

 

1. Внести в Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных 

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные 

цели и бюджетные инвестиции, предоставляемые из бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района, утвержденный Распоряжением Финансового управления 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 14.10.2011 № 18 следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании и далее по тексту слова «бюджетные инвестиции» заменить 

словами «субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность» в соответствующем падеже. 

 

1.2. В пункте 1 слова «Приказа Казначейства РФ от 29.10.2010 № 16н «О порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за 

счет средств бюджетных учреждений», Приказа Казначейства РФ от 29.10.2010 № 15н «О 

порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых 

выплат за счет средств автономных учреждений» заменить словами «Приказа Федерального 

Казначейства РФ от 19.07.2013г. № 11н «О Порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных 

учреждений», Приказа Федерального казначейства РФ от 08.12.2011г. № 15н «О Порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами автономных учреждений». 

 

1.3. В пункте 3 слова «ежегодно представляет в Федеральное казначейство  Перечень 

целевых субсидий» заменить словами «ежегодно представляет в Федеральное казначейство  
в электронном виде с применением электронной подписи Перечень целевых субсидий и 

(или) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность». 

 

1.4. В пункте 8 абзаце втором слова «содержащейся в них информации, указанной» 

заменить словами «содержащейся в них информации данным, указанным»; дополнить 
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словами «, за исключением информации о неиспользованных на начало текущего 

финансового года остатках целевых субсидий и (или) субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность.». 

 

1.5. В пункте 9 абзаце первом по тексту слова «электронной цифровой подписи» 

заменить словами «электронной подписи». 

 
1.6. В пункте 11 слова «с указанием кода целевой субсидии и (или) субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в графе 2 Сведений - при сохранении кода указанной 

целевой субсидии и (или) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность в новом финансовом году, либо в 

графе 4, если код указанной целевой субсидии и (или) субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность изменен в новом финансовом году» заменить словами «с указанием кода 

целевой субсидии и (или) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность в графе 2 Сведений - при 

сохранении кода указанной целевой субсидии и (или) субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в новом финансовом году и с указанием кода целевой субсидии и (или) 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность прошлых лет в графе 4, если коды в прошлые годы и в 

новом финансовом году, различаются.». 

  

1.7. В Приложении к Порядку слово «ОКАТО» заменить словом «ОКТМО».  
 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

отдела казначейского исполнения бюджета Садакову Т.М. 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления                                                           Н.И.Чеснокова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


