
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

П Р И К А З 

 

от   31.01.2017г. № №6 

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. Приложение 4 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                                                                                             Н.А. Ковшарова 

 



  

 

 

 

Приложение 4 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету 

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды расходов по функциональной направленности использования средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский район (Доп ФК) 

  

Код Наименование 

      1.00.00 Резервные фонды 

            1.01.00 Резервный фонд муниципального района 

            1.02.00 Аварийно-технический запас по ЖКХ 

      2.00.00 Взаимные расчеты 

            2.02.00 Субсидии по направлениям 

            2.04.04 Взаимные расчеты с бюджетом поселения 

      5.00.00 Средства от оказания платных услуг и во временном распоряжении 

            5.01.00 Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 

                  5.01.01 Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 

                  5.01.02 Средства от поступлений родительской платы 

                  5.01.03 Средства от поступления спонсорской помощи 

              5.01.04 Компенсация затрат муниципальной собственности 

 

             5.01.05 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

6.00.00 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 



бюджетных учреждений муниципального образования Куйтунский район 

7.00.00 Средства от уплаты акцизов, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


