
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

П Р И К А З 

 

от 17.05.2018г. № №22 

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 после строки: 

715.00. S2000 Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры» 

дополнить строкой: 

715.00. S2760 Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности 

после строки: 
 

708.00.S2790 

 

 

Софинансирование на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской 

местности  из средств местного бюджета 



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 

 

1.2 Приложение 3 изложить в новой редакции. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район Шишкину А.Н. 
 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             Н.А. Ковшарова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету   

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды видов расходов консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, используемых при составлении консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район и его исполнении 

  

Код  Наименование  

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений 

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

113,123 Выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

119 Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 

121 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных)органов  

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

129 Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального материального резерва 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд в области геодезии  



картографии  

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

313 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 

314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

321 Пособия, компенсации и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

350 Премии и гранты 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 

410 Бюджетные инвестиции  

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности  

500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

512 Иные дотации 

540 Иные межбюджетные трансферты 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

700 Обслуживание муниципального долга 

730 Обслуживание муниципального долга 

800 Иные межбюджетные ассигнования 

 

814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 



830 Исполнение судебных актов 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 

850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов  

853 Уплата иных платежей 

870 Резервные средства 

880 Специальные расходы 

 

 

 

 

 

 

 


