
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

П Р И К А З 

 

от 11.07.2017г. № №41 

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 приложении2 к Порядку: 

строки: 
 

720.00 34000 
Реализация государственных функций в области национальной  

экономики 

720.0034030 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

        заменить строками: 

720.00 29400 Реализация государственных функций в области национальной 

 экономики 



720.0029430 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 

после строки: 

 

742.01.S2080 

Организация  отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

дополнить строкой: 

 

742.01.01000 

Организация  отдыха детей и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области местного бюджета 

 

1.2 В приложении 3 к Порядку: 

после строки: 
870 Резервные средства 

дополнить строкой: 
880 Специальные расходы 

 

1.3 В приложении 5 к Порядку: 

после строки: 
      1.6.2 Средства по полномочиям в области оказания юридических услуг 

дополнить строкой: 
      1.6.3 Средства по полномочиям в области осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок 

 

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 

 

 


