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О внесении изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный 

приказом финансового управления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.12.2019 №145 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в  Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный приказом финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский» от 

02.12.2019 №145 (с учетом изменений и дополнений) следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 пункта 7 приложения №2 к Порядку изложить в следующей 

редакции: 

«08 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание  финансовой помощи 

муниципальным унитарным предприятиям»;». 

 

1.2. В приложении №3 к Порядку внести следующие изменения: 

1.2.1. строку 39 изложить в новой редакции: 

 
39  41150 Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, в целях 

предотвращения банкротства 

 

1.2.2. Дополнить строкой следующего содержания: 
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65.1 41440 Субсидия автономной некоммерческой организации "Мастерская семьи" 

на финансовое  обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по 

обеспечению развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" 

 

1.3. В приложении №4 к Порядку внести следующие изменения: 

 

1.3.1. Строку 16, 356, 357 изложить в новой редакции: 

 

16 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 

2015 года № 31-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области в сфере защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области" 

01 0 04 62260 

 

356 
Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным 

предприятиям 
08 0 04 00000 

 

357 

Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения 

денежных обязательств, обязательных платежей и 

восстановления платежеспособности муниципальным унитарным 

предприятиям, в целях предотвращения банкротства 

08 0 04 41150 

 

1.3.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

 

81.1 

Субсидия автономной некоммерческой организации "Мастерская 

семьи" на финансовое  обеспечение затрат, связанных с 

реализацией проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 

02 3 01 41440 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                       О.В. Заиченко 


