
                                                                                      Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от ______________  2020 года         № ____

О внесении изменений в приказ
от 27.12.2020 года № 77
 

        1. Внести в приказ Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 27.12.2019 года № 77 «Об
организации  работы  по  вопросам  детализации  порядка  применения  бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местным бюджетам  на
2020   год и на плановый период»  следующие изменения:

   1)приложение № 1 дополнить строками  следующего содержания:

02000#99 Средства резервного фонда Администрации Смоленской области

02103#220 Болтутинское с/п Субвенции по первичному воинскому учету

02104#220 Глинковское с/п Субвенции по первичному воинскому учету
02105#220 Доброминское с/п Субвенции по первичному воинскому учету
Y22309 Котельно-печное отопление
Y22506 Капитальный и текущий ремонт оборудования
Y22513 Замеры сопротивления
Y22616 Нотариальные услуги
Y29105 Прочие расходы
U21008/1 Заработная плата с начислениями внешних совместителей педагогических работников 

организаций дополнительного образования
U22203 Транспортные услуги
U22299 Транспортные услуги за счет средств дорожного фонда

U22504/2 Дезинфекция(covid-19)
U31002 Расходы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)
U34303 Котельно - печное топливо
U34602 Расходы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)
    
   2)приложение № 2 дополнить строками  следующего содержания:

20-52990-
00000-00000

Субсидии  на  софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  связанных  с  реализацией  федеральной  целевой  программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

20-53030-
00000-00000

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций

20-53040-
00000-00002

Субсидии  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных



образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)
20-54670-
00000-00000

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

20-55760-
00000-02010

Субсидии  на  обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(сохранение  и  восстановление  природных  ландшафтов  и  историко-культурных
памятников)

20-55760-
00000-02009

Субсидии  на  обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов)

20-55760-
00000-02003

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (создание
и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями здоровья)

20-55760-
05627-66016

Субсидии  на  обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(Реконструкция  системы  водоснабжения  в  с.  Глинка  Глинковского  района
Смоленской области, Смоленская область Смоленский район с. Глинка)

20-59000-
00000-00300

Единая  субвенция  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  бюджету  г.
Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния)

20-59000-
00000-00301

Единая  субвенция  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  бюджету  г.
Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные
бюджеты)

80030-20 Субвенция  на  обеспечение  отдыха  и  оздоровления  детей,  проживающих  на
территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в
лагерях  дневного  пребывания,  организованных  на  базе  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  и
муниципальных организаций дополнительного образования

80230 Субвенция  на  обеспечение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями

80230-24 Субвенция  на  обеспечение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями

81260-20 Субсидии  на  проектирование,  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

81710-20 Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифрового и
гуманитарного профилей

81800-20 Субсидии  на  осуществление  мероприятий  по  реконструкции  (капитальному
ремонту) зданий (сооружений), предназначенных для размещения общественных
бань

         
   3)приложение № 4 дополнить строкой  следующего содержания:

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности

414

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

831

Специальные расходы 880

         2.Настоящий  приказ  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 20120 года.
         3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

     
 Начальник Финансового управления                                              И.В.Конюхова


