
Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

 Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

 

от  25.12.  2014г. № № 23 

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 абзацем 12 статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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 изменения в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования Куйтунский 

район, утвержденный приказом финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 15.01.2013г. №3. 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район. 
           3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район Шишкину А.Н. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                        Г.Ф.Костюкевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к  

 
консолидированному бюджету   

 
муниципального образования Куйтунский район 

Коды целевых статей  расходов районного бюджета, используемых при составлении  

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский район и его 

исполнении 

  

Код  Наименование  

     
703.06.00 

Межбюджетные трансферты сельских поселений 

     
710.00.00 

Общегосударственные вопросы 

710.90.00 Другие общегосударственные вопросы 

710.90.10 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

710.90.11 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

710.90.20 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 

710.90.21 Выполнение других обязательств государства 

      
711.0000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

711.01.06 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

711.20.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

              
711.20.10 

Председатель представительного органа муниципального образования 

711.20.30 Глава муниципального образования 

            
711.20.40 

 
Центральный аппарат 

            
711.20.50 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

712.20.70 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

      
716.01.03 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области водоотведения и 
водоснабжения 

      
717.0000 

Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

717.01.03 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 

717.01.04 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 

717.03.00 
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области  

717.05.00 
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 

        
718.01.00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

        
719.00.00 

Резервные фонды 

719.30.00 Резервные фонды местных администраций 

720.00.00 Национальная экономика 

720.01.03 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 



720.26.00 Государственная поддержка сельского хозяйства 

720.26.00 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

720.26.04 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 

720.33.00 Реализация государственных функций в области дорожного хозяйства 

720.33.03 Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) 

720.34.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 

720.34.03 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

729.00.00 Поддержка жилищного хозяйства 

729.03.00 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

       
730.00.00 

Коммунальное хозяйство 

730.04.00 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы  

730.04.06 Мероприятия по развитию водоснабжения на 2014-2016 годы из средств областного бюджета 

730.35.10 Поддержка коммунального хозяйства 

730.04.06 Реализация мероприятий по развитию водоснабжения на 2014-2016 годы из средств областного бюджета 

730.50.18 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
за счет средств федерального бюджета 

730.60.01 Уличное освещение 

730.60.04 Благоустройство 

730.60.05 Прочие мероприятия по благоустройству 

741.00.00,                                
747.00.00 

Образование 

741.42.00 Детские дошкольные учреждения 

741.42.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.43.00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

741.43.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.44.00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

741.44.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.45.00 Детские оздоровительные лагеря 

741.45.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
 

741.46.00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

741.46.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

747.00.00 
Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования 

747.13.00 
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014-2016г.г.  

747.13.01 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 

 
 

747.13.02 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях 

 
 

747.13.03 

Содержание зданий и сооружений муниципальных образований, обустройство 

прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми и содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 
 

750.00.00 Комплектование книжных фондов 

750.08.02 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 

750.51.44 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального 
бюджета 

     
751.00.00 

Культура, кинематография 

751.41.00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.41.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.41.15 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.42.00 Музеи и постоянные выставки 

751.42.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.43.00 Библиотеки 

751.43.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



751.44.10 Обеспечение деятельности казенных учреждений 

      
763.30.00 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

763.30.01 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

763.33.02 Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Куйтунского района» 

      
763.50.00 

Реализация государственных функций в области социальной политики 

763.50.01 Мероприятия в области социальной политики 

      
767.00.00 

Социальная политика 

767.01.00 
Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по предоставлению 
субсидий ЖКУ 

 
 

767.01.10 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

767.01.11 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

767.02.00 
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014-2018 годы  

767.02.02 
Исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2014г., по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 

767.05.00 
Основное мероприятие «Развитие системы господдержки семей в связи с рождением и 
воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы» 

 
767.05.02 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 

      
767.16.00 

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, 
информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской 
области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области « на 2014-2018 годы 

 
 

767.16.02 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных, районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

      
770.00.00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

770.60.00 Процентные платежи по долговым обязательствам 

770.60.01 Процентные платежи по муниципальному  долгу 

786.00.00 Межбюджетные трансферты общего характера 

786.50.00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

708.20.00 Муниципальные  программы  

 
708.20.04 

 
Транспортное обслуживание населения в муниципальном образовании  Куйтунский район на 2014-2016г.г. 

 
708.20.07 

 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства МО Куйтунский район на период 2011-2015г.г. 

 
708.20.11 

 
Молодежь Куйтунского района на 2015-2017г.г. 

 
708.20.13 

 
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Куйтунский район на 2013-2015 г.г. 

 
708.20.15 

 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  Куйтунский район на 2015-2017г.г. 

708.20.16 
 
Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной  сферы МО Куйтунский район на 2013-2015годы 

708.20.17 
 
Повышение безопасности дорожного движения в Куйтунском городском поселении в 2014-2016 г.г. 
 

 
708.20.22 

 
Образование на 2015-2018 г.г. 

 
708.20.26 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения в Уховском  сельском поселении  на 2015-2020 г.г. 

 
708.20.30 

 
Поддержка малого бизнеса на 2015-2018 г.г. 

 
708.20.31 

Профилактика наркомании  и социально-негативных явлений на территории муниципального образования  
Куйтунский район на 2014-2016г.г. 

 
708.20.32 

Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014-2017 г.г. и на 
период до 2020года 

708.20.33 
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Уховского сельского поселения на 2015-
2022 годы 



708.20.34 Привлечение и закрепление врачебных кадров в МО Куйтунский район на 2013-2015г.г. 

708.20.35 
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования Куйтунский район на 2013-
2016г.г. 

708.20.36 Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район 2014-2016г.г. 

708.20.37 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Куйтунский район на 2011-2015 г.г. 

708.20.47 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования 
Куйтунский район на 2011-2015 годы 

708.20.47 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования 
Куйтунский район на 2016-2017 годы 

708.20.51 Обеспечение пожарной безопасности на территории Лермонтовского сельского поселения 

708.20.53 Благоустройство территории в Куйтунском городском поселении в 2014-2016 г.г. 

 
708.20.54 

 
Развитие физической культуры и спорта на территории  Лермонтовского сельского поселения 

708.20.55 Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Лермонтовском сельском поселении 

708.20.56 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каразейского муниципального образования на 
2013-2015 годы 

708.20.57 
Переселение граждан из ветхого жилищного фонда Куйтунского муниципального образования на период 
на 2014-2020 годы 

708.20.58 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Куйтунского городского поселения на 2014-2018 
годы 

 
  

 

  

 


