
 
 

Финансовое управление администрации городского округа Жигулевск   

Самарской области 

 

П Р И К А З 

25.12.2018 

 

№ 58 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные приказы финансового 

управления 

 

В соответствии Положением о финансовом управлении администрации 

городского округа Жигулевск Самарской области, утвержденным решением 

Думы городского округа Жигулевск от 29.01.2009 №372, приказываю: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации городского 

округа Жигулевск от 23.11.2016 №55 «Об утверждении Порядка 

исполнения бюджета городского округа Жигулевск по расходам» 

следующие изменения: 

1.1. дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Завершение операций по исполнению бюджета городского округа 

Жигулевск в текущем финансовом году 

6.1. Операции по исполнению бюджета городского округа Жигулевск 

завершаются 31 декабря текущего финансового года за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают 

свое действие 31 декабря. 

Финансовое управление осуществляет в установленном порядке кассовые 

выплаты из бюджета городского округа Жигулевск на основании документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня 

текущего финансового года включительно. 

6.3. Особенности завершения текущего финансового года доводятся 

финансовым управлением до главных распорядителей не позднее десяти 

рабочих дней до окончания текущего финансового года.»; 

1.2. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Формирование платежных поручений на оплату расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, имеющие целевое назначение, осуществляется 

получателем средств с указанием в поле "Назначение платежа" платежного 

поручения кода цели. 

В детализации платежного поручения на оплату расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из федерального бюджета с целью 

софинансирования расходных обязательств городского округа Жигулевск 

(далее - субсидия на софинансирование), получателем средств указываются 

коды целевых средств, отражающие соответствующие источники 

финансирования, и суммы средств по каждому коду целевых средств с 

соблюдением долей софинансирования, указанных в соглашении о 

предоставлении субсидии на софинансирование."; 

1.3. Пункт 3.3.2. дополнить словами «, выплатами по оплате труда и 

начислениями на выплаты по оплате труда штатных сотрудников, оплатой 

налогов и обязательных начислений в рамках гражданско-правовых договоров, 

заключенных с физическими лицами. 

2. Внести в приказ финансового управления администрации городского 

округа Жигулевск от 23.11.2016 №57 "Об утверждении Порядка открытия и 

ведения лицевых счетов в финансового управления администрации городского 

округа Жигулевск" следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.2 абзац второй после слов "статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)" дополнить словами ", а также для отражения принятых 

на учет обязательств»; 

2.2. В пункте 2.2 абзац третий после слов "статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)" дополнить словами ", а также для отражения принятых 

на учет обязательств». 

 3. Внести в приказ финансового управления администрации городского 

округа Жигулевск от 30.12.2016 №76 "Об утверждении Порядка взаимодействия 

министерства управления финансами Самарской области с субъектами 

контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", следующие изменения: 

3.1. в пункте 5: 

в  подпункте "б" слова "(в части автономных учреждений)" исключить; 

в подпункте "в": 

- слова "указанных в подпункте "в" пункта 4" заменить словами "указанных 

в подпункте "г" пункта 4"; 

- слова "(в части государственных унитарных предприятий)" исключить; 

3.2. в пункте 7 подпункт "в" признать утратившим силу; 
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3.3. в пункте 8 в подпункте "а" абзац третий признать утратившим силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника  

отдела исполнения бюджета финансового управления администрации 

городского округа Жигулевск. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2019г. 

 

Руководитель                                                                                   О.Г. Казакова 
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