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к распоряжению департамента  
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Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, 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 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования департаментом 

финансов администрации Города Томска (далее – Департамент финансов) расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – Учреждений), источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, представленные Учреждениям в 

соответствии с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования 

«Город Томск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Томск» или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Город Томск»  (далее – Целевые субсидии).  

2. Операции с Целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются на 

отдельном лицевом счете (далее – Отдельный лицевой счет), открываемом Учреждению в 

Департаменте финансов  в порядке, установленном Департаментом финансов. 

3. Орган администрации Города Томска, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждения (далее – Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя), ежегодно представляет в Департамент финансов на бумажном 

носителе Перечень целевых субсидий на  соответствующий год (код формы по ОКУД 

0501015) (далее – Перечень) по рекомендуемому образцу (приложение 1 к настоящему 

Порядку), в котором отражаются целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем 

финансовом году находящимся в его ведении Учреждениям. 

Перечень формируется Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

в разрезе аналитических кодов, присвоенных Департаментом финансов для учета операций с 

целевыми субсидиями  (далее – Код субсидии) по каждой целевой субсидии. 

4. Уполномоченный руководителем Департамента финансов работник проверяет 

Перечень на соответствие установленной форме, на наличие в сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Город Томск» бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как 

главному распорядителю бюджетных средств по кодам классификации расходов бюджета, 

указанным им в Перечне, а также на соответствие наименования субсидии ее наименованию, 

указанному в муниципальном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления 

Целевой субсидии. 

5. В случае, если форма или информация, указанная в Перечне, не соответствуют 

требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка,  уполномоченный 

работник Департамента финансов не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 

представления Перечня, возвращает Органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, Перечень с указанием причин возврата. 

6. При внесении в течение финансового года изменений в Перечень, в части его 

дополнения, Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, представляет в 

соответствии с настоящим Порядком в Департамент финансов  дополнение в Перечень по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

7. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств Учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются Целевые субсидии (далее – 

Целевые расходы), Учреждением в Департамент финансов представляются на бумажном 

носителе сведения об операциях с Целевыми субсидиями, предоставленными 



муниципальному учреждению на соответствующий год (код формы по ОКУД 0501016) 

(далее – Сведения) по рекомендуемому образцу (Приложение 2 к настоящему Порядку), 

утвержденные Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

8. В Сведениях указываются по кодам классификации операций сектора 

государственного управления (далее – код КОСГУ) планируемые на текущий финансовый 

год суммы поступлений Целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой Целевой 

субсидии и по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов соответствующие 

им планируемые суммы Целевых расходов Учреждения без подведения группировочных 

итогов. 

Уполномоченный работник Департамента финансов  осуществляет контроль 

представленных учреждением Сведений на соответствие информации, содержащейся в них, 

информации, указанной в Перечне. 

9. При внесении изменений в Сведения Учреждение представляет в соответствии с 

настоящим Порядком в Департамент финансов Сведения, в которых указываются показатели 

с учетом внесенных в Сведения изменений. 

Уполномоченный работник Департамента финансов не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем представления Учреждением в Департамент финансов Сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, проверяет их на соответствие установленной форме, 

а также на непревышение фактических поступлений и выплат, отраженных на Отдельном 

лицевом счете, показателям, содержащимся в Сведениях. 

В случае уменьшения Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

планируемых поступлений Целевых субсидий, сумма поступлений соответствующей 

Целевой субсидии, указанная в Сведениях, должна быть больше или равна сумме 

произведенных Целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является 

соответствующая Целевая субсидия, с учетом разрешенного к использованию остатка 

Целевой субсидии. 

10. Для санкционирования Целевых расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются неиспользованные на начало текущего финансового года остатки Целевых 

субсидий прошлых лет, на суммы которых согласно решению соответствующего главного 

распорядителя бюджетных средств, согласованному с Департаментов финансов, 

подтверждена потребность в направлении их на те же цели (далее – Разрешенный к 

использованию остаток), Учреждением представляются в Департамент финансов  Сведения, 

в которых сумма разрешенного к использованию остатка прошлых лет указывается в графе 6 

Сведений с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений – при сохранении кода 

указанной целевой субсидии в новом финансовом году, либо в графе 5, если код указанной 

целевой субсидии изменен в очередном финансовом году. 

Для санкционирования Целевых расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые 

согласно решению соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, 

согласованному с Департаментом финансов, подтверждена в течение текущего финансового 

года потребность в направлении их на те же цели, Учреждением представляются в 

Департамент финансов Сведения, в которых сумма возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, разрешенная к использованию, указывается в графе 8 Сведений с указанием 

кода целевой субсидии в графе 2 Сведений, в случае сохранения кода указанной целевой 

субсидии в новом финансовом году, и с указанием кода целевой субсидии прошлых лет в 

графе 7, в случае, если коды целевой субсидии, присвоенные для учета операций с целевой 

субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются. 

Уполномоченный работник Департамента финансов не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем представления Учреждением в Департамент финансов Сведений, 

проверяет их на непревышение суммы разрешенного к использованию остатка Целевой 

субсидии и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, код которой указан в 

графе 2 Сведений (в графе 4, если код указанной целевой субсидии изменен в новом 

финансовом году), над суммой соответствующего остатка прошлых лет, учтенной по 

состоянию на начало текущего финансового года на Отдельном лицевом счете, открытом 

Учреждению в Департаменте финансов. 
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Суммы остатков целевых субсидий на отдельных лицевых счетах, которые в Сведениях 

не указаны как разрешенные к использованию, должны отражаться в поле «Без права 

расходования». 

Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки Целевых субсидий 

прошлых лет, учитываются Департаментом финансов на Отдельном лицевом счете, без права 

расходования. 

Суммы остатков Целевых субсидий, в отношении которых не принято решение о 

наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, 

отражаются на Отдельном лицевом счете без права расходования и подлежат перечислению 

в бюджет муниципального образования «Город Томск». В случае, если до 1 марта 

финансового года, следующего за отчетным, решение о наличии потребности в направлении 

остатков Целевых субсидий на те же цели не принято, остатки Целевых субсидий подлежат 

взысканию в бюджет муниципального образования «Город Томск». 

11. В случае, если форма или информация, указанная в Сведениях, не соответствуют 

требованиям, установленным пунктами 8 - 10 настоящего Порядка, уполномоченный 

работник Департамента финансов  не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 

представления Сведений, возвращает Учреждению Сведения на бумажном носителе с 

указанием причин возврата. 

В случае соответствия представленных Сведений требованиям, установленным 

пунктами 8 - 10 настоящего Порядка, показатели Сведений отражаются уполномоченным 

работником Департамента финансов на Отдельном лицевом счете, открытом Учреждению. 

Суммы остатков Целевых субсидий, которые в Сведениях разрешены к использованию, 

отражаются на Отдельном лицевом счете с правом  расходования. 

12. Целевые расходы осуществляются на основании сформированных Учреждением в 

системе «АЦК – Финансы» электронных документов Заявка на оплату расходов (далее – ЭД 

Заявка) с применением электронной подписи.  

13. Операции по Целевым расходам осуществляются в пределах средств, отраженных 

по соответствующему коду субсидии на Отдельном лицевом счете.  

Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на Отдельный лицевой счет, 

открытый Учреждению, учитываются Департаментом финансов по коду КОСГУ "Прочие 

доходы" без права расходования. 

В случае, если в течение 10 рабочих дней со дня отражения сумм возврата дебиторской 

задолженности на Отдельном лицевом счете, открытом Учреждению, Учреждением в 

Департамент финансов не представлено Уведомление об уточнении операций клиента (код 

формы по КФД 0531852) на уточнение указанных сумм в качестве дебиторской 

задолженности текущего финансового года или в течение 45 рабочих дней не представлены 

Сведения, в которых данная сумма в качестве дебиторской задолженности прошлых лет 

разрешена к использованию, согласно решению соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств, согласованному с Департаментом финансов, Департамент финансов 

перечисляет указанные суммы в доход бюджета. 

14. Уполномоченный работник Департамента финансов не позднее второго рабочего 

дня, следующего за днем представления Учреждением в Департамент финансов ЭД Заявка,  

проверяет его на соответствие установленной форме, оформление в соответствии с 

настоящим Порядком, а также соответствие подписей имеющимся образцам, 

представленным Учреждением в порядке, установленном для открытия Отдельного лицевого 

счета. 

15. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, аренде Учреждение прикрепляет к ЭД Заявка 

электронные копии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 

созданные посредством сканирования.  

16. При санкционировании оплаты денежных обязательств уполномоченным 

работником Департамента финансов осуществляется проверка ЭД Заявка  по следующим 

направлениям: 

1) наличие указанного  в ЭД Заявка кода  по бюджетной классификации и кода 

субсидии в Сведениях; 

2) соответствие указанного в ЭД Заявка кода по бюджетной классификации коду по 

бюджетной классификации, указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии; 
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3) соответствие указанного в ЭД Заявка кода по бюджетной классификации  текстовому 

назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с 

утвержденными Министерством финансов Российской Федерации Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды исходя из документа-основания, коду по 

бюджетной классификации и содержанию текста назначения платежа, указанным в ЭД 

Заявка; 

5) не превышение суммы, указанной в ЭД Заявка, над суммой остатка денежных 

средств по соответствующему коду по бюджетной классификации и соответствующему коду 

субсидии, учтенным на Отдельном лицевом счете; 

6) соответствие информации, указанной в ЭД Заявка, Сведениям. 

17. В случае если информация, указанная в ЭД Заявка, не соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 13 - 16 настоящего Порядка, уполномоченный работник 

Департамента финансов отказывает Учреждению в осуществлении кассовой операции и 

регистрирует не прошедшие контроль ЭД Заявка в Журнале возврата заявок в электронной 

форме не позднее срока, установленного пунктом 14 настоящего Порядка.  

18. Департамент финансов осуществляет санкционирование оплаты денежных 

обязательств в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) руководителя 

департамента (уполномоченного им лица) с использованием электронной подписи.  

19. Положения подпункта 5 пункта 16 настоящего Порядка не распространяются на 

санкционирование оплаты денежных обязательств Учреждения по исполнению в 

установленном порядке исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства Учреждения. 

Учреждение вправе направить средства, полученные им в установленном порядке от 

осуществления предусмотренных его уставом видов деятельности, на возмещение расходов, 

произведенных в связи с исполнением исполнительных документов за счет Целевых 

субсидий в порядке, установленном Департаментом финансов. 


