
ПРОЕКТ 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 

от           2020 года                                                         №            

 

О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

от 30.12.2019 № 119 «Об утверждении порядка 

санкционирования расходов 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» 

 

В целях совершенствования процедур составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области, повышения качества осуществления контроля 

расходования бюджетных средств приказываю: 

1. Внести следующие изменения в приказ финансового управления 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 30.12.2019 № 119 «Об утверждении порядка санкционирования 

расходов 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» (в редакции 

приказа от 27.02.2020 № 30, от 11.09.2020 № 98) (далее по тексту - Порядок): 



  

 

1.1  Пункт 3.1 Порядка изложить в новой редакции: 

3.1. Структура кода субсидии включает следующие составные части: 

Код главного 

распорядителя средств 

местного бюджета 

Тире Порядковый номер 

целевой субсидии, 

присваиваемый для 

каждой новой субсидии 

последовательно 

Тире Код 

федерального 

проекта <*> 

1 2 3 - 4 5 6 - 7 8 

<*> При предоставлении целевой субсидии в рамках реализации регионального 

проекта, направленного на достижение соответствующих результатов 

реализации федерального проекта. В ином случае разряды с 7 по 8 принимают 

значение "0". 

В случае, если источником финансового обеспечения целевой субсидии, 

предоставляемой учреждению, является целевой межбюджетный трансферт из 

федерального бюджета, в качестве кода субсидии применяется аналитический 

код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования 

операций с целевыми расходами в соответствующем финансовом году. 

1.2  Пункт 3.2 Порядка исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в силу с 1 января 2021 года и 

подлежит размещению на сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Начальник финансового управления                                        С.Л. Верховцева 

 
 

 

 

Исполнитель 

Ядрихинская Е.Ю., (81837) 2-11-02 
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