
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

12.12.2019                                                                                   № 110

О внесении  изменений  в  приказ  финансового
управления  от  10.11.2015  №138  (ред.  от
19.08.2019)  «Об утверждении перечня  кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального  образования  Краснооктябрь-
ское и Указаний о порядке применения класси-
фикации расходов бюджетов»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ финансового управления от 10.11.2015 № 138 (ред. от
19.08.2019)  «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального образования Краснооктябрьское и Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджетов» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к указаниям о порядке применения классификации рас-
ходов бюджетов для составления проекта  бюджета муниципального образования
Краснооктябрьское:

после строки:
«2Ч440 Устройство защитных противопожарных полос (опашка)»
дополнить строкой следующего содержания:
«2Ч450 Выполнение комплекса противопожарных мероприятий»;
после строк:
«00590  Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  муници-

пальных учреждений
По данному  направлению расходов  отражаются  расходы  бюджета  муни-

ципального района на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений»

дополнить строкой следующего содержания:
«10610 Оформление подписки на периодические издания и поощрение сель-

ских старост»;
после строки:
«21660 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-

чения в границах муниципальных образований»
дополнить строкой следующего содержания:



«28010 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда»;
после строки:
«2Ж100 Резервные фонды местных администраций»
дополнить строкой следующего содержания:
«2П100 Расходы за счет фонда поддержки инициатив граждан и юридиче-

ских лиц администрации района».
1.2. В приложении 4 к указаниям о порядке применения классификации рас-

ходов бюджетов для составления проекта  бюджета муниципального образования
Краснооктябрьское:

после строки:
010012Ч440 Устройство защитных противопожарных полос (опашка)

дополнить строкой следующего содержания:
010012Ч450 Выполнение комплекса противопожарных мероприятий

после строки:
9990000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных

учреждений
дополнить строкой следующего содержания:

9990010610 Оформление подписки на периодические издания и поощрение
сельских старост

после строки:
9990021660 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного

значения в границах муниципальных образований
дополнить строкой следующего содержания:

9990028010 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда
после строки:

999002Ж100 Резервные фонды местных администраций
дополнить строкой следующего содержания:

999002П100 Расходы за счет фонда поддержки инициатив граждан и юриди-
ческих лиц администрации района

2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюд-
жета финансового управления администрации района довести настоящий приказ
до администрации муниципального образования Краснооктябрьское.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит раз-
мещению в сети Интернет на сайте администрации района.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления                      Л.В. Ахмерова


