СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г.
с. Байкалово

№ .///

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,
утвержденный Постановлением Администрации МО Байкаловский
муниципальный район от 03.02.2017 № 18
На основании статьи 9 и положений главы 4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
Администрация муниципального образования
Байкаловский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования
Байкаловский муниципальный район,
утвержденный Постановлением
Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 03.02.2017 №
18, внести следующие изменения:
1.1 пункт 6 Главы 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА дополнить абзацами
следующего содержания:
01 2 01 R4620 «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
01 3 03 И6030 «Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений
культуры сельских поселений»;
01 3 04 26040 «Составление проектно-сметной документации на реконструкцию
объекта культурного наследия «Особняк Д.А.Бахарева»;
01 3 05 И6150 «Проведение капитального ремонта Краснополянского Дома
культуры»;
01 3 05 И6160 «Капитальный ремонт летней сцены МБУ «Центр иеформационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности»;
01 4 01 25060 «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на
временную работу в период летних каникул»;
01 5 01 48Г00 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
01 5 01 S8r00 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
01 5 01 И8140 «Капитальный ремонт помещений спортзала Липовского Дома
культуры и спорта»;

01 6 01 22060 «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»;
01 7 01 R0180 «Предоставление социальных выплат молодым семьям, молодым
специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности»;
01 7 02 23050 «Проектно-изыскательские работы по объекту строительства
системы водоснабжения с.Байкалово»;
01 7 02 40700 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в деревне Макушина»;
01 7 02 И3210 «Разработка проектно-сметной документации по объекту
«Газопровод низкого давления для газоснабжения ул.Дзержинского, ул.Пушкинская,
ул.Производственная, ул.Пролетарская с.Байкалово Свердловской области»;
01 7 02 И3240 «Разработка проектно-сметной документации по объекту
«Газопровод низкого давления для газоснабжения ул.Мальгина, Мелиораторов, Озерная,
Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово
Свердловской области»;
01 7 02 ИЗ260 «Капитальный ремонт теплотрассы от газовой котельной №5 до
многоквартирного дома №88 по ул.Мальгина с.Байкалово»;
01 7 03 R0180 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности»;
01 8 01 49300 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья»;
01 8 01 S9300 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья»;
01 Б 03 44100 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения»;
01 Б 03 S4100 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения»;
01 Б 03 ИЗ 160 «Устройство водопропускной трубы по ул.Революции в д.Липовка»;
01 Ф 01 20090 «Обеспечение нормативных условий хранения архивных
документов»;

1.2 пункт 7 Главы 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА дополнить абзацами
следующего содержания:
02 2 01 L0970 «Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ Еланская СОШ»;
50 0 00 21040 «Председатель представительного органа муниципального
образования»;
50 0 00 И0920 «Исполнение судебного решения по оплате долга за электроэнергию
МУП ЖКХ»;

1.3 отменить действие следующих абзацев Главы 3. ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА:
01 2 01 42700 «Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги»;
01 5 01 28050 «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в с.Байкалово»;
01 7 02 23040 «Разработка проектно-сметной документации с целью строительства
газопровода до д.Калиновка»;
01 8 01 L0200 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья»;
01 Ж 02 23100 «Устройство подъездного пути к земельному участку под
размещение бытовых отходов и мусора в д.Вязовка»;
01 Ж 02 23120 «Устройство подъездного пути к земельному участку под
размещение бытовых отходов и мусора в с.Шадринка»;
50 0 00 20920 «Исполнение судебного решения по оплате долга за электроэнергию
МУП ЖКХ»;

50 0 00 21020 «Депутаты представительного органа муниципального образования».

2.
Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
Администрации
МО
Байкаловский
муниципальный
район
http://www.mobmr.ru .
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на начальника Финуправления Администрации МО байкаловский MP
Трапезникову О.А.

Глава муниципального образ

А.А.Жуков

