
                                                                                                               Проект
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

___ сентября  2020 года                №___

О внесении изменений в приказ
от 27.12.2019 года № 74

      1. Внести в приказ Финансового  управления Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 27.12.2019 года № 74 «Об
утверждении  Порядка отнесения расходов бюджетов к целевым статьям на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
      1)  в  подпункт 2.2  пункта  2  основное  мероприятие  02  1  01  00000  дополнить
абзацами следующего содержания:
      «-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений   
      По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджета  на  укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений.»;
      2) в подпункте 2.10 пункта 2 основное мероприятие 11 3 01 00000 дополнить
абзацами следующего содержания:
      «-53030  Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций  
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
      -L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих
начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях  
      По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджета  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование в  муниципальных образовательных организациях.»;
      3) в подпункте 2.10 пункта 2 подпрограмму 11 3 00 00000 дополнить абзацами
следующего содержания:
      11 3 Е1 00000 Региональный проект «Современная школа» 
      По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию
регионального проекта «Современная школа» 
      -80180  Обеспечение  государственных  гарантий реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
      -81710  Обеспечение  условий  для  функционирования  центров  цифрового  и
гуманитарного профилей
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение



условий для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей.»;

      4) в подпункте 2.10 пункта 2 основное мероприятие 11 5 01 00000 дополнить
абзацами следующего содержания:
      «-20490  Мероприятия  по  публикации  и  обеспечению  электронного
документооборота
       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на публикацию и
обеспечение электронного документооборота.»;
      5)  в  подпункте  2.13 пункта  2  основное  мероприятие  15  01  00000 дополнить
абзацами следующего содержания:
      «-L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
     По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов  культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек.»;
       6)подпункт 2.13 пункта 2 основное мероприятие 15 3 01 00000 дополнить абзацами
следующего содержания:
      «-20810 Установка пожарной сигнализации
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по установке пожарной
сигнализации.»;
       7)пункта 2 дополнить подпунктом 2.27  следующего содержания:
      «2.27.Резервный фонд Администрации Смоленской области
      89 0 00 00000 Резервный фонд Администрации Смоленской области
      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета за счет средств резервного
фонда Администрации Смоленской области
      -29990 Расходы  за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской
области 
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета за счет средств
резервного фонда Администрации Смоленской области
      -S9990  Софинансирование  к  расходам  из  резервного  фонда  Администрации
Смоленской области 
      По данному направлению  отражаются расходы бюджета на  софинансирование   к
средствам резервного фонда Администрации Смоленской области.».
         2.Настоящий  приказ  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
         3.Контроль  за  исполнением настоящего приказа  возложить  на  заместителя
начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления                                                    И.В. Конюхова


