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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 КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ЛИМИТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
подготовки необходимой отчетности при составлении и исполнении бюджета, 
руководствуясь статьей 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 городского 
округа, утвержденным распоряжением администрации городского округа от 
23.01.2017 года №20

1. Установить дополнительную детализацию бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования -  «город 
Тулун», используемую в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» в части 
исполнения бюджета по расходам в том числе:

1) по кодам дополнительной функциональной классификации (ДопФК) 
(приложение 1);

2) по кодам классификации операций сектора государственного управления 
(КОСГУ), согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н.

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 распоряжения заместителя председателя комитета -  начальника 

Финансового управления Комитета по экономике и финансам администрации 
городского округа от №19 от 23.03.2016 года «Об установлении дополнительной 
детализации бюджетных ассигнований муниципального образования -  «город 
Тулун»;

2) распоряжение заместителя председателя комитета -  начальника 
Финансового управления Комитета по экономике и финансам администрации 
городского округа от №52 от 09.06.2016 года «О внесении изменений в 
распоряжение «Об установлении дополнительной детализации бюджетных 
ассигнований муниципального образования -  «город Тулун».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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



Приложение №1 
к распоряжению председателя 

Комитета по финансам 
_ администрации городского округа 

№ -// от " У  Г  " 2017года

КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

Код Н аименование
20216 Субсидия на организацию отдыха и оздоровления 

детей
20218 Субсидия на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив

20220 Субсидия из областного бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства

20221
Субсидия из областного бюджета на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

20222

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

20223
Субсидии на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания

20224
Субсидия на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

20226
Субсидия на софинасирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области

20227
Субсидия из федерального бюджета на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта

20228
Субсидия на софинасирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры

20229
Субсидия из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего 
предприниматель ства



20230
Субсидия из областного бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

20231
Субсидия из федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

20301

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

20302 Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий

20303 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

20305

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

20308
Субвенция на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

60000 Местный бюджет


