
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

П Р И К А З 

 

от 28.05.2018г. № №24 

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: 

730.00.S2870 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

 

дополнить строками: 

 

731.00.L5551 Субсидии местным бюджетам на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды  



731.00.S2910 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

 

после строки: 

708.00.20590 Формирование современной городской среды Иркутского муниципального 

образования на 2018-2022 годы 

 

дополнить строками: 

 

708.00.L5551 

Софинансирование из средств местного бюджета на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды  

 

708.00.S2910 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из средств местного бюджета 

 

1.2 в приложении 6 после строки: 

 

                  

2130100 

Начисления на выплаты по оплате труда выборных должностей муниципальной 

службы, муниципальных служащих, работников замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, вспомогательного и 

технического персонала органов местного самоуправления и работников казенных 

и бюджетных учреждений 

 

дополнить строками: 

 

2130200 
Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим  работникам списочного 

состава  

2130300 
Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала учреждений  

культуры 

 

          1.3 В приложении 7 пункт: 

«2130100 Начисления на выплаты по оплате труда выборных должностей муниципальной 

службы, муниципальных служащих, работников замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, вспомогательного персонала органов местного 

самоуправления и работников казенных и бюджетных учреждений.». 

дополнить пунктами: 

«2130200 
Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим  работникам списочного 

состава.  

2130300 Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала учреждений  



культуры». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


