
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 
  

П Р И К А З 
   

                                                                      

     от 28 июня 2021 года                                                                         №3 

 

 

Об утверждении Перечня и кодов целевых статей районного бюджета, 

перечня кодов дополнительной классификации расходов  районного 

бюджета, Перечня кодов целевых субсидий, предоставляемых бюджетным 

учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

 

 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного Кодекса со статьей 5 

Положения о бюджетном процессе в Новодеревеньковском районе, 

утвержденном решением районного Совета народных депутатов от 16июля  

2019 года № 27/121-РС «Об утверждении Положения о  бюджетном процессе 

в Новодеревеньковском районе» и пунктом  5 Порядка санкционирования 

расходов бюджетных и автономных учреждений Новодеревеньковского 

района Орловской области, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым           

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденного приказом финансового отдела администрации 

Новодеревеньковского района Новодеревеньковского района Орловской 

области от 24 мая 2019 года №  3   «Об утверждении Порядка 

санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений 

Новодеревеньковского района Орловской области», п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Перечень  кодов целевых статей районного бюджета  

 согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Перечень  кодов дополнительной классификации  

расходов районного бюджета согласно приложению 2. 

 

3. Утвердить Перечень  кодов целевых субсидий, предоставляемых 

бюджетным и автономным учреждениям Орловской области в соответствии 



с абзацем вторым           пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации согласно приложению 3. 

 

4. Признать утратившим силу приказ финансового отдела 

администрации Новодеревеньковского района от 8 июля 2020 №5 «Об 

утверждении Перечня и кодов целевых статей районного  бюджета  на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, перечня кодов дополнительной 

классификации расходов  районного бюджета  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023годов, Перечня кодов целевых субсидий, 

предоставляемых бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

5. Заместителю начальника отдела Гришиной Н.Н. довести 

настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Начальник отдела                                                                              Р.И.Бельчук 

 


