Финансовое управление
администрации муниципального образования
Куйтунский район
ПРИКАЗ

от

№22
№

17.04.2017г.
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:
исключить строку:
708.00.20430

Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельского поселения на
2017-2019г.г.

после строки:
708.00.20220

Образование на 2015-2018 г.г.

дополнить строкой:
708.00.S2050

Подпрограмма «Здоровье» муниципальной программы «Образование» на 20152018г.г. на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту

образовательных организаций Иркутской области из средств местного

бюджета
после строки:
708.00.20600

Комплексное развитие систем инфраструктуры Барлукского муниципального
образования на 2014-2034 годы

дополнить строкой:
708.00.S2760

Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года . Софинансирование
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
из средств местного бюджета

после строки:
712.00.20690

Проведение выборов главы муниципального образования

дополнить строками:
714.00.00000

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

714.00.72370

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

714.00. S2370

Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив из средств местного бюджета

714.00.72870

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

714.00. S2870

Софинансирование на рантовую поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности из средств местного бюджета

715.00. 0000

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

715.00.70000

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области
на 2014-2020годы»

715.00.72000

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

715.00.72760

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных
сооружений в сельской местности

715.00.72780

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурнодосугового типа в сельской местности

715.00. S2780

Софинансирование на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности из средств местного бюджета

715.00.72790

Субсидии местным бюджетам на развитие сети общеобразовательных
организаций в сельской местности

715.00. S2790

Софинансирование на развитие сети общеобразовательных организаций в
сельской местности из средств местного бюджета

после строки:
730.00.60060

Прочие мероприятия по благоустройству

дополнить строками:
730.00.72200

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности

730.00.S2200

Софинансирование мероприятий на реализацию первоочередных мероприятий
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности из средств местного бюджета

после строки:

742.01.72080

Софинансирование из областного бюджета расходных обязательств органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по
вопросам местного значения по организации 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

дополнить строкой:

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

строки:
747.00.21000

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование на
2014-2018 годы

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере
образования»
заменить на строки:
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на
747.00.72000
2014-2018 годы.Основное мероприятие «Осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в
сфере образования»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по
747.00.72050
капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области
747.00.21700

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном
муниципального образования Куйтунский район.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

сайте

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Куйтунский район

Н.А. Ковшарова

