
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ «06» ИЮНЯ 2012 ГОДА
№ 18-02/01-09-106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации п. 7 ст. И Федерального закона от 02.12.2013г № 349-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и
приказа Казначейства России от 18.06.2012 N 238 (ред. от 03.07.2013) "Об
организации работы территориальных органов Федерального казначейства по
осуществлению полномочий получателя средств федерального бюджета по
перечислению в бюджеты субъектов РФ из федерального бюджета субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Внести изменения в приказ комитета финансов Ленинградской области
от 06 июня 2012 года № 18-02/01-09-106 «Об утверждении порядка финансового
обеспечения расходов областного бюджета Ленинградской области» дополнив
раздел 5 «Финансовое обеспечение расходов за счет средств, предоставляемых их
федерального бюджета» текстом следующего содержания:

«5.8. Порядок проведения операции с межбюджетными трансфертами,
предоставляемыми из федерального бюджета в рамках переданных Управлению
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в
бюджеты субъектов РФ целевых средств.

5.8.1. Доведение бюджетных данных, перечисление и расходование
указанных средств федерального бюджета осуществляется с указанием Кода цели.

5.8.2. Главный распорядитель средств федерального бюджета доводит
лимиты бюджетных обязательств по целевым средствам, выделенным бюджету
Ленинградской области в рамках переданных полномочий, на лицевой счет с кодом
«14», открытый по его поручению Управлению на балансовом счете № 40105
"Средства федерального бюджета" (далее - счет 40105).

5.8.3. Управление после отражения суммы лимитов бюджетных
обязательств в выписке по лицевому счету с кодом «14» направляет её в
электронном виде в комитет финансов.

5.8.4. Комитет финансов любым доступным способом (в электронном виде,
посредством телефонной или факсимильной связи и т.д.) доводит информацию о
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сумме отраженных по лицевому счету с кодом «14» лимитов бюджетных
обязательств до соответствующих главных распорядителей.

5.8.5. В случае отсутствия в сводной бюджетной росписи бюджетных
ассигнований, главный распорядитель, в пределах лимитов бюджетных
обязательств по лицевому счету с кодом «14» проводит соответствующие
процедуры в рамках действующего Регламента взаимодействия по составлению и
ведению сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области
в автоматизированной системе "АЦК - Финансы".

5.8.6. После внесения (в случае необходимости) изменения в сводную
бюджетную роспись, главный распорядитель (получатель) формирует и
представляет в комитет финансов заявки на расход строго в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
областного бюджета в порядке, установленном требованиями пунктов 5.3.2.-5.3.4.
настоящего Порядка.

5.8.7. Исполнение заявок на расход, доведение предельных объемов
финансирования, проведение кассовых выплат и отражение операций на лицевых
счетах получателей с кодом «03» осуществляется в соответствии с пунктами 5.3.5.-
5.3.13. настоящего Порядка в пределах свободного остатка средств на едином счете
областного бюджета.

5.8.8. Подкрепление единого счета областного бюджета осуществляется
Управлением со счета 40105 в сумме произведенных кассовых выплат.

Неиспользованные на лицевых счетах получателей с кодом «03»
предельные объемы финансирования межбюджетных трансфертов в рамках
переданных Управлению полномочий получателя средств федерального бюджета
по перечислению в бюджеты субъектов РФ целевых средств не допускаются.»

2. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий
приказ до сведения главных распорядителей средств областного бюджета
Ленинградской области.

3. Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета
Ленинградской области довести настоящий приказ до сведения подведомственных
казенных учреждений.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета финансов Королеву Л.В.

Вице-губернатор Ленинградской области-
председатель комитета финансов 1ИЛ- Р-И. Марков


