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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТАПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

Руководствуясь абзацем семь пункта 1 статьи 9, абзацем 4 пункта 4 статьи 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», ст.44 
Устава муниципального образования -  «город Тулун», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании -  «город Тулун», утвержденным решением 
Думы городского округа от 13.05.2013 года №06-ДГО, Положением о Комитете по 
финансам администрации i городского округа, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 23.01.2017 года №20

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования -  «город 
Тулун», утвержденный распоряжением председателя Комитета по финансам 
администрации городского округа от 14.03.2017г. года №29 (далее -  Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В подраздел 1.4 раздела 1 приложения 2 к Порядку:
1.1.1. исключить строку:
«S2610 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере образования».
1.1.2 заменить строку:
«L5270 государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства»

строкой
«L5271 государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства»;

1.1.3. заменить строку:
«S2050 софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций Иркутской области»
строкой

«S2050 мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области»;

1.1.4. заменить строку:
«S2080 софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату



стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» 

строкой
«S2080 расходные обязательства органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области»;

1.1.5. заменить строку:
«S2690 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере культуры» 
строкой

«S2690 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере культуры».

1.2. В приложении 3 к Порядку:
1.2.1. исключить строку:
«03.1.00.S2610 Софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности в сфере образования за счет средств местного 
бюджета».

1.2.2. заменить строку:
«01.3.00.L5270 Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» 

строкой
«01.3.00.L5271 Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства»;

1.2.3. заменить строку:
«03.1.00.S2050 Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций Иркутской области» 
строкой
«03.1.00.S2050 Мероприятия по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области»;
1.2.4. заменить строку:
«03.1.00.S2080 Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» 

строкой
«03.1.00.S2080 Расходные обязательства органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области»;

1.2.5. заменить строку:
«04.4.00.S2690 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере культуры» 
строкой



«04.4.00.S2690 Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры».

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по финансам 
администрации городского округа Е.М.Петрова


