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О внесении изменений в приказ 

финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 

02.12.2019 №145 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в приказ финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.12.2019 №145 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования городской округ «Охинский», изменив в преамбуле слова и 

цифры от 08.06.2018  № 132н словами и цифрами от 06.06.2019  № 85н. 

2. Внести в  Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный указанным приказом следующие изменения: 

2.1. В приложении №2 к Порядку внести следующие изменения: 

2.1.1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«05 4 00 00000 Подпрограмма «Расселение жилых домов, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году»: 

05 4 01 00000 Основное мероприятие «Расселение жилых домов, поврежденных в 

результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году.»; 

2.1.2. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«09 0 10 00000 Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами 

противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности; 

09 0 11 00000 Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности.»; 

2.1.3. Пункт 16 после абзаца «56 3 00 00000 Финансовое обеспечение расходов бюджета 

за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области. По данной целевой 

статье отражаются расходы за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской 

области;» дополнить абзацем следующего содержания:  

«56 3 W2 00000 Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 

голосования. По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Сахалинской области на оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования;». 

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

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E6DB8741AE3B46F2266785D0C2E4461799D850414F3BF73239093CF6F35E556AD709CE0D9DCA86C0J166E


2.2.1. Дополнить строками следующего содержания: 

 

16.1. 40180 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 

 

61.1. 41410 Субсидия муниципальным казенным предприятиям на возмещение и 

(или) финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

2.2.2. Строку 25 и 42 изложить в новой редакции: 
 

25  40320 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

 

42  41180 Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования 
 

2.2.3. Строки 33 и 76 исключить. 

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

2.3.1. Дополнить строками следующего содержания: 

 

149.1. 

Cоздание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

02 5 E2 Д0970 

 

251.1. 

Подпрограмма "Расселение жилых домов, 

поврежденных в результате землетрясения, 

произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района 

в 1995 году" 

05 4 00 00000 

 

251.2. 

Расселение жилых домов, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске 

Охинского района в 1995 году 

05 4 01 00000 

 

251.3. 

Софинансирование субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

05 4 01 S3500 

 

251.4. 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 
05 4 01 63500 

 

337.1. 

Субсидия муниципальным казенным предприятиям на 

возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

08 0 03 41410 

 



355.1. 

Материально-техническое обеспечение выполнения 

пожарной безопасности и требований установленных 

правилами противопожарного режима в целях 

обеспечения пожарной безопасности 

09 0 10 00000 

 

355.2. 

 

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны 

09 0 10 40370 

 

355.3. 
Материально-техническое обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 
09 0 11 00000 

 

355.4. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа 
09 0 11 40180 

 

544.1. 
Оказание содействия в подготовке проведения 

общероссийского голосования 
56 3 W2 00000 

 

544.2. Резервный фонд Правительства Сахалинской области 56 3 W2 87000 

 

2.3.2. Строки 30, 273 и 493 изложить в новой редакции: 

 

30 

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг при осуществлении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования 

01 0 09 41180 

 

273 

Участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

06 0 09 40320 

 

493 

Участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

17 0 02 40320 

 

3.   Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                                 О.В. Заиченко 


