
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

    В целях контроля использования средств, подлежащих казначейскому 

сопровождению в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации приказываю: 

1. Внести изменения в приложение к приказу финансового управления от 

12.11.2019 № 122 «О Порядке санкционирования расходов бюджетных учреждений 

муниципального образования Кольчугинский район и входящих в его состав 

городского и сельских поселений, 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.» изложив 

пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Учредитель или главный распорядитель средств районного бюджета, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

(далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), ежегодно в 

срок, указанный для составления бюджетной росписи, представляет в финансовое 

управление администрации Кольчугинского района (далее – финансовое 

управление) Перечень целевых субсидий на соответствующий год (код формы по 

ОКУД - 0501015) (далее - Перечень целевых субсидий), в котором отражаются 

целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем финансовом году 

находящимся в его ведении учреждениям. 

Перечень целевых субсидий формируется органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 

учета операций с целевыми субсидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой 

субсидии. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

       от 24 мая 2022                                                                                                           №  36   

О внесении изменений в приложение к приказу финансового 

управления администрации района от 12.11.2019 № 122 «О 

Порядке санкционирования расходов бюджетных 

учреждений муниципального образования Кольчугинский 

район и входящих в его состав городского и сельских 

поселений, 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.» 
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Код субсидии должен иметь следующую структуру (13 знаков): 

 

xxx x xx xx xx xхх, где 

 

первые три знака - указывается код ведомства; 

 

четвертый знак - указывается цифра 1, если предоставляется иная субсидия, 

либо цифра 2, если предоставляются бюджетные инвестиции; 

 

пятый - шестой знаки - указывается финансовый год, в котором целевая 

субсидия была предоставлена (две последние цифры); 

 

седьмой-восьмой знаки – указывается код федерального проекта, входящего в 

состав соответствующего национального проекта, по направлению, определенному 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – федеральный проект), соответствующий 4-5 разрядам кода целевой 

статьи расходов (если субсидия не направлена на реализацию федерального проекта 

– указываются нулевые значения);   

 

девятый – десятый знаки – указываются буквы «КС», если субсидии подлежат 

казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;   

 

одиннадцатый – тринадцатый знаки - указывается порядковый номер, 

присваиваемый самостоятельно органом, осуществляемым функции и полномочия 

учредителя, каждой целевой субсидии в разрезе ведомства. 

 

Перечень целевых субсидий представляется для проверки в финансовое 

управление на бумажном носителе.». 

2. Отделу финансирования и межбюджетных отношений финансового 

управления администрации района довести приказ финансового управления 

администрации района до главных распорядителей бюджетных средств и отдела № 

11 УФК по Владимирской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023. 
 

 

 

Начальник финансового управления                                           Н.И. Мельникова 


