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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. В приложении №2 к Порядку внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 5 после абзаца 06 2 01 00000 Основное мероприятие 

«Подпрограмма «Чистая вода»;» дополнить абзацем следующего содержания:  

«06 2 F5 00000 Национальный проект «Чистая вода». Региональный проект 

«Чистая вода»;»; 

1.1.2. Абзац 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«09 0 01 00000 Основное мероприятие «Изготовление, приобретение и 

размещение печатной и полиграфической продукции, видеоматериалов, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»;»; 

1.1.3. Абзац 2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«17 0 01 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов»;». 

 

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

1.2.1. Дополнить строками следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E6DB8741AE3B46F2266785D0C2E4461799D850414F3BF73239093CF6F35E556AD709CE0D9DCA86C0J166E


 

322.1 
Национальный проект "Чистая вода". 

Региональный проект "Чистая вода" 
06 2 F5 00000 

 

322.2 

Субсидия на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

06 2 F5 52430 

 

322.3 

Софинансирование субсидии на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

06 2 F5 S3500 

 

322.4 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

06 2 F5 63500 

 

447.1 

Софинансирование субсидии на реализацию 

инициативных проектов в Сахалинской области 

- "Обустройство игровой комнаты, развлека-

тельный парк "Домик" в СОК "Дельфин" 

12 1 04 S3283 

 

447.2 

Субсидия муниципальным образованиям на 

реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области - "Обустройство игровой 

комнаты, развлекательный парк "Домик" в СОК 

"Дельфин" 

12 1 04 63283 

 

528.1 

Софинансирование субсидии на реализацию 

инициативных проектов в Сахалинской области 

- "Благоустройство детской площадки на 

участке расположенном между ул. Советская д. 

47 и ул. Советской д. 55. в с. Москальво" 

17 0 02 S3281 

 

528.2 

Софинансирование субсидии на реализацию 

инициативных проектов в Сахалинской области 

- "Обустройство площадки для занятий 

кинологическим спортом в г. Охе" 

17 0 02 S3282 

 

528.3 

Субсидия муниципальным образованиям на 

реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области - "Благоустройство 

детской площадки на участке расположенном 

между ул. Советская д. 47 и ул. Советской д. 55. 

в с. Москальво" 

17 0 02 63281 



 

528.4 

Субсидия муниципальным образованиям на 

реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области - "Обустройство 

площадки для занятий кинологическим 

спортом" 

17 0 02 63282 

 

1.2.2. Строки 361 и 516 изложить в новой редакции: 

 

361 

Изготовление, приобретение и размещение 

печатной и полиграфической продукции, 

видеоматериалов, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

09 0 01 00000 

 

516 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов   

17 0 01 00000 

 

1.3. В приложении №5 к Порядку после строки:  

 

000F4 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда". 

Региональный проект "Ипотека" 

 

Дополнить строкой следующего содержания: 

 

000F5 00000 Национальный проект "Чистая  вода". Региональный проект 

"Чистая  вода" 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

И.о. начальника финансового 

управления   муниципального образова-                                                                

яия городской округ «Охинский» 

                    Н.Ю. Алексеева 


