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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. Абзац 12,13,14 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«12 3 00 00000 Подпрограмма «Молодежная политика и волонтерское 

движение в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

основным мероприятиям: 

12 3 01 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи и волонтеров 

в общественно-политические отношения»; 

12 3 02 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи и волонтеров 

в социокультурные отношения»;»; 

1.2. Приложение №3 к Порядку дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

122 6748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств местного бюджета 

 

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

1.3.1. Строку 536, 537, 539 изложить в новой редакции: 
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536 

Подпрограмма "Молодежная политика и волонтерское 

движение в муниципальном образовании городской 

округ "Охинский"  

12 3 00 00000 

537 
Интеграция молодежи и волонтеров в общественно-

политические отношения 
12 3 01 00000 

 

539 
Интеграция молодежи и волонтеров в социокультурные 

отношения 
12 3 02 00000 

 

1.3.2. Дополнить строками следующего содержания: 

 

78.1 
Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 
02 5 04 L7500 

 

155.1 
Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 
02 5 04 L7500 

 

269.1 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 2 04 67483 

269.2 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета 
05 2 04 67484 

269.3 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств местного бюджета 
05 2 04 6748S 

 

469.1 

Софинансирование расходных обязательств на 

реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных 

музеев 

10 0 А1 55970 

 

486.1 

Субсидия на финансирование спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых за счет бюджета муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

12 1 01 43350 

 

592.1 

Реализация мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа 

17 0 01 L5050 

 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

Начальник финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                       О.В. Заиченко 



 


