
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

финансирования расходов районного 

бюджета и бюджетов сельских поселений, 

утвержденный приказом финансового 

управления администрации Кольчугинского 

района от 25.04.2019 № 69 

 

Во исполнение статей 219, 219.2 и 226.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Порядок финансирования расходов районного бюджета и 

бюджетов сельских поселений, утвержденный приказом финансового управления 

администрации Кольчугинского района от 25.04.2019 № 69, дополнив пунктом 10 

следующего содержания: 

«10. В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 

средств резервных фондов местной администрации финансирование осуществляется 

с учетом следующих особенностей: 

1) отдел финансирования оформляет в установленном порядке справку об 

изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам и 

лимитов бюджетных обязательств (далее – Справка) об уменьшении бюджетных 

ассигнований резервных фондов местной администрации;  

2) ГРБС направляют в финансовое управление информацию о кодах раздела, 

подраздела, целевой статьи, группам, подгруппам и элементам видов расходов, 

статьям операций сектора государственного управления бюджетной классификации 

и по дополнительной классификации в рублях с копейками по которым будут 

отражены расходы исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности; 

3) отдел финансирования на основании направленной информации о кодах 

бюджетной классификации расходов оформляет в установленном порядке Справку 

об увеличении бюджетных ассигнований резервных фондов местной 

администрации; 

4) отдел финансирования на основании Справки и заявки на финансирование 

ГРБС перечисляет на счет ГРБС указанные средства по соответствующим кодам 

бюджетной классификации расходов.». 

2. Отделу  финансирования и межбюджетных отношений (М.В. Филиппова) 

довести приказ финансового управления администрации района до главных 
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распорядителей бюджетных средств районного бюджета и бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав Кольчугинского района. 

3. Настоящий приказ подлежит размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                 Н.И. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 


