
                                                                                                                Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от _______________  2019 года         № ___

О внесении изменений в приказ
от 28.12.2018 года № 76
 

          1. Внести в приказ Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 28.12.2018 года № 76 «Об
организации  работы  по  вопросам  детализации  порядка  применения  бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местным бюджетам  на
2019  год и на плановый период»  следующие изменения:

   1)приложение № 1 дополнить строками  следующего содержания:

02000#380 Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ

02000#395 Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей

02000#99 Средства резервного фонда Администрации Смоленской области

U22203 Транспортные услуги 
U22299 Транспортные услуги за счет средств дорожного фонда
U22309 Котельно-печное отопление
U22313 Обращение с твердыми коммунальными отходами
U22599 Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда
U22623 Обслуживание программ
U29005 Штрафы, пени
Y22313 Обращение с твердыми коммунальными отходами

    
   2)приложение № 2 дополнить строками  следующего содержания:

19-А09-00011 Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации (местный бюджет))

19-Б98 Субсидии на  обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

19-365 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

19-В25-88796 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
19-Г86 Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды
19-Д40 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей



80030 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 детей

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

81230 Субсидии на подготовку площадок и установку оборудования центров 
тестирования ГТО

81320 Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

S009 Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 
оплату расходов. Связанных с перевозкой учащихся общеобразовательных школ, 
проживающих в сельской местности в течение учебного года к месту учебы и 
обратно

V18001 Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления

         
    3)приложение № 3 дополнить строкой  следующего содержания:

7 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного управления и организаций государственного 
сектора)

00000000000000000155

    4)приложение № 4 дополнить строкой  следующего содержания:

  Иные межбюджетные трансферты 540

         2.Настоящий  приказ  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
         3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

          
 Начальник Финансового управления                                              И.В.Конюхова

                          
   


