
Щепартамент финансов администрации
городского округа город Бор

Нижегородской области
б06440, Ниrкегородская область, г. Бор, ул. Ленина, 97

тел. (83 1 59)2.1 8.б0, E.mail: official@bor_fin.ru

прикАз
от /,j ,|2,2022 Ngф2н

г.Бор

об утверл(дении Порядка, определяющего правила формирования
перечня кодов субсидий и отраслевых кодов участников казначейского

сопровоп(дения.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации И В целях ведения р€вдельного учета при осуществлении
операций с целевыми средствами rIастников к€вначейского сопровождения,
приказываю:
_ 1. Утвердить прилагаемый Порядок, определяющий правила
формирования перечня кодов субсидий и отраслевых кодов участников
казначейского сопровождения с 01.01 ,2О2Зr,

2. Управлению учета, отчетности и
департамента финансов администрации
(Е.А.Большакова):

2.1. Обеспечить размещение данного
финансов в сети Интернет /www.Ьоr-fiп.rч/;

2.2. ,Щовести данный прикЕ}з до сведения главных распорядителей
бюджетных средств городского округа город Бор.

3. КонтРоль за выполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

И.о. директора департамента финансо ,Щ.С. Егоров

Г.,Щ.Фелорова
з-71-12

контроля исполнения бюджета
городского округа город Бор

прик€ва на сайте департамента

/'А ,')

,Ио/'



Утвержден
прик€lзом Щепартамента финансов

администрации городского округа г.Бор
Нижегородской области

от 13. |2.2022 N 100 н

порядок, определяющий правила формирования перечня кодов
СУбСидиЙ и отраслевых кодов участников казначейского сопровождения

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня
КОДОВ СУбсидиЙ и отраслевых кодов участников казначеского сопровождения
в программном комплексе кАI-Щt-Финансы).

(далее - Порядок)

В ЦеЛях ВеДения р€вдельного учета при осуществлении операций по
ЛИЦеВыМ сЧетам муницип€uIьных участников казначейского сопровождения,
ОТКРЫТЫХ в .Щепартаменте финансов администр ации городского округа г.Бор,
ИСПОлЬЗУются коды субсидий и отраслевые коды участников к€вначейского
сопровождения, сформированные в соответствии с данным Порядком.

КОД СУбСидии участника казначейского сопровождения состоит из
ДВаДЦаТИ ЗНаКоВ. Структура формирования двадцатизначного кода субсидии
участника казначейского сопровождения (таблица 1) включает:

l с 1 по 16 разряд - свободные р€}зряды, значения для всех рt}зрядов
заполняются равными "0";

' С t7 ПО 18 разряд - признак контракта (договора, соглашения)о значения
для всех разрядов заполняются равными "0"о кроме слlпrаев отражения
На ЛИЦеВоМ счете участника к€вначейского сопровождения операций с
целевыми средствами, предоставленными в рамках нескольких рЕIзных
контрактов (договоров, соглашений), в этом случае признак
присваивается .щепартаментом финансов соответствующему контракту
(ДОГОВОРУ, соглашению) и доводится до участника казначейского
сопровождения;

r с 19 по 20 разряд - источник поступления целевых средств,
соответствующий порядковому номеру наименования источника
поступления целевых среДств, укЕlЗанномУ в приложении М2 к Порядку
осуществления,,щепартаментом финансов администрации городского
округа город Бор Нижегородской области санкционирования операциЙ
со средствами муницип€UIьных участников казначейского
сопровождения, утвержденному прикЕlзом ,Щепартамента финансов
администрации городского округа г. Бор Nь 48Н от 1б.0б.2022 (далее -
Порядок санкционирования операций со средствами муницип€lJIьных



участников к€вначейского сопровождения), при этом, если порядковый
номер состоит из одного разряда, то перед ним проставляется <<0>>.

Таблица 1

отраслевой код участника казначейского сопровождения состоит из
семнадцати знаков. Структура формирования семнадцатизначного
отраслевого кода (Таблица 2) включает:

расходования целевых средств, указанному в приложении J\ЪЗ к Порядку
санкционирования операций со средствами муницип€lльных участников
казначейского сопровождения, при этом, если порядковый номер
состоит из одного разряда, то перед ним проставляется <0>.

СтрУктура кода суб сидии rIастника казначейского сопровождения

Свободные рЕlзряды

Признак
контракта
(договора,

соглашения)

источник
поступления

целевых
средств

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |4 15 16 l7 18 19 20

Таблица2
структура отраслевого кода субсидии участника казначейского сопровождения

Свободные разряды

направление

расходования
целевых
средствi12 J 4 5 6 1 8 9 10 11 l2 13 |4 15 16 |7


