
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

г. Черкесск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Карачаево- 
Черкесской Республики от 14.01.2019 г. № 9 «Об утверждении Порядка 
доведения до главных распорядителей и получателей средств 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики предельных 
объемов финансирования»

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской

Внести следующие изменения в приказ Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2019 № 9 «Об утверждении 
Порядка доведения до главных распорядителей и получателей средств 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики предельных 
объемов финансирования»:

1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра финансов Карачаево-Черкесской Республики, 
согласно распределению функциональных обязанностей.».

2. Приложение №1 Порядка доведения до главных распорядителей и
получателей средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики предельных объемов финансирования изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.

3. Приложение № 2 Порядка доведения до главных распорядителей и
получателей средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики предельных объемов финансирования изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему приказу.

4. Пункт 4 Порядка доведения до главных распорядителей и
получателей средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской
Республики предельных объемов финансирования изложить в следующей 
редакции:

«4. Работник отдела исполнения республиканского бюджета и
финансирования отдельных отраслей социальной сферы проверяет 
соответствие бумажного носителя с электронным документом и формирует 
расходные расписания до 16-00 часов текущего дня на соответствующие 
лицевые счета главных распорядителей и получателей средств 
республиканского бюджета, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

Заявки на доведение предельных объемов финансирования, 
поступившие на рассмотрение в отдел исполнения республиканского

Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:



бюджета и финансирования отдельных отраслей социальной сферы после 
16-00 часов текущего дня принимаются к исполнению на следующий 
рабочий день.».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2022 года.

Министр финансов 
Карачаево-Черкесской Республики



Приложение №1 
к Порядку утверждения и доведения до главных 

распорядителей и получателей средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики предельных

объемов финансирования

Лицевой счет__________

Заявка
на доведение предельных

объемов финансированиях»___
Дата_______

ед.изм.руб.
Наименование 
получателя 
средств из 
бюджета

Бюджетная классификация Сумм
а

Примечая
иеВедомств

о
Раздел/
подразде
л

Целева
я
статья

Вид
расход
а

косг
У

Доп.
класс
-я

Per.
класси
ф-я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по 
корреспондент
У:
Всего:

Руководитель

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка
подписи)

Начальник отдела 
Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики

(подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка
подписи)



Приложение 2
к Порядку утверждения и доведения до главных 

распорядителей и получателей средств республиканского 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики предельных

объемов финансирования

График формирования заявок на доведение предельных 
объемов финансирования главными распорядителями средств

республиканского бюджета

Наименования групп по КОСГУ Группа по 
КОСГУ и 
дополнительной 
классификации

Дата создания 
Заявки

Заработная плата 211,241 (9211)

1-28

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме

212, 241 (9212)

Начисления на выплаты по оплате труда 213, 241 (9213)

Работы, услуги по содержанию имущества 225,241 (9225)

Социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме.

266, 241 (9266)

Прочие работы, услуги (ГПХ) 226, 241 (9226)

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 251 3-25
Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме

262, 241 (9262)

5-28Пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме

263, 241 (9263)

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим 
работникам

264, 241 (9264)

Коммунальные услуги 223,241 (9223) 15-28
Налоги, пошлины и сборы 291,241 (9291)

15-28Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах

292, 241 (9292)



Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

2 9 3 ,2 4 1  (9 2 9 3 )

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

3 4 1 ,2 4 1  (9341)

15-28

Увеличение стоимости продуктов питания 342 , 241 (9 3 4 2 )

Обслуживание внутреннего долга 231 1-28

Услуги связи 2 2 1 ,2 4 1  (9221)

Транспортные услуги 222 , 241 (9222)

Арендная плата за пользование имуществом 224 , 241 (9223)

Работы, услуги по содержанию имущества 2 2 5 ,2 4 1  (9225)

Прочие работы, услуги 226 , 241 (9226)

Страхование 227 , 241 (9227)

Услуги, работы для целей капитальных 
вложений

228 , 241 (9 2 2 8 ) 5-15 и
20-28  в

Другие экономические санкции 295 , 241 (9295) соответствии 
с договорами 
(контрактами)Иные выплаты текущего характера физическим 

лицам
296 , 241 (9296)

Иные выплаты текущего характера 
организациям

297 , 241 (9297)

Увеличение стоимости основных средств 310 , 241 (9310)

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

343 , 241 (9343)

Увеличение стоимости строительных 
материалов

344, 241 (9 3 4 4 )

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 , 241 (9345)

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов)

346 , 241 (9 3 4 6 )

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения

349 , 241 (9349)

Увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности с 
неопределенным сроком полезного 
использования

352 , 241 (9352)



Увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

353,241 (9353)

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости акций и иных 
финансовых инструментов

530

Безвозмездные перечисления финансовым 
организациям государственного сектора на 
производство

242

Безвозмездные перечисления нефинансовым 
организациям государственного сектора на 
производство

244
15-28

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам 
производителям товаров, работ и услуг на 
производство

246


