
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

от 17 июля   2014 года № 11 

п.Клетня 

                               

О внесении изменений в приказ  

финансового управления администрации  

Клетнянского района от 30.12.2013 №29  

«Об утверждении Указаний об установлении,  

детализации и определении порядка  

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования  

«Клетнянский муниципальный район» 

 

В соответствии с Решением Клетнянского районного Совета народных 

депутатов от 17 июля  № 44-3 «О внесении изменений в Решение 

Клетнянского районного Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2014 

год и на плановый период 2016 и 2016 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации 

Клетнянского  района от 30.12.2013 № 29 «Об утверждении Указаний об 

установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»» 

согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

администрации Клетнянского района в сети Интернет (www.adm-kletnya.ru). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления И.В.Курашину. 
 

 
Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                  В.Н.Кортелева 

 
Исп.С.А.Кащеева 

Тел.9 18 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение 

 к приказу финансового управления 

                                                               администрации Клетнянского 

                                                               района от  17.07.2014 №11 

 

 

       Внести следующие изменения в раздел 2.1 «Перечень и правила 

применения целевых статей, задействованных в районном бюджете»: 

 

    1.   После строк: 

 

«1130 Противодействие злоупотреблению наркотиками  и их 

незаконному обороту 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение и проведение районных акций, направленных на 

профилактику злоупотребления наркотическими средствами; 

реализацию других мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. 

         

         ввести строки: 

 

«1152  Реализация программы совершенствования управления 

муниципальными финансами Клетнянского района  

 

      По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализации программы совершенствования управления 

муниципальными финансами. 

  

 Строки: 

 

1063 Дошкольные образовательные организации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

изложить  в редакции: 

 

1063 Дошкольные образовательные организации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

учреждений (детские сады, школы-детские сады, дошкольные группы при 

школах). 


