
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

П Р И К А З 

 

от 27.11.2017г. № №72 

р.п. Куйтун 

О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к консолидированному бюджету 

муниципального образования Куйтунский район 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Положением о 

финансовом управлении администрации муниципального образования Куйтунский 

район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от  22 марта 2011 года №250, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к консолидированному 

бюджету муниципального образования Куйтунский район: 

1.1. В приложении 2 к Порядку: 

после строки: 

720.00.73120 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 

 

       добавить строку: 

720.00.28000 Приобретение транспортных средств 

     строки: 

 

751.00. R0000 

 

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 



2014-2020 годы 

 

751.00. R5193 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 
 

заменить на строки: 

 
 

751.00. L0000 

 

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы 

 

751.00. L5193 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

после строки: 

708.01.L0971 Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт спортивных залов 

образовательных учреждений по подпрограмме «Здоровье»  

добавить строку: 

708.00.S2390 

 

Софинансирование мероприятий  из средств местного бюджета на 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Уховском сельском поселении 

на 2017-2022г.г.» 

после строки: 

722.00.70000 Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению 

спортивных мероприятий» подпрограммы «Развитие спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 

2014-2020 годы 

добавить строку: 

722.00.S2390 

 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта 

после строки: 
 

751.00. L0000 

 

Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным делом и 

сохранение национальной самобытности» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2020 годы 

добавить строки: 
 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 



751.00. L5191 сельских поселений 

 

751.00. L5192 

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

исключить строки: 

711.00.S0000 Государственная программа Иркутской области Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

711.00.S2000 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы. Основное мероприятие 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» 

711.00.S2320 Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области 

 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район. 

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             Н.А. Ковшарова 

 

 


