
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

от 25 марта 2016 года № 8 

п. Клетня 

                               

О внесении изменений в приказ  

финансового управления администрации  

Клетнянского района от 24.12.2015 №23 

«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 пунктом 7 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», и Решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов от 25 марта  2016 года 

№ 16-3 «О внесении изменений в Решение Клетнянского районного Совета 

народных депутатов «О бюджете муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» на 2016 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации 

Клетнянского  района от 24.12.2015 №23 «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  25.03.2016  №8 

 

 

       Внести следующие изменения в раздел 2.1 «Перечень и правила 

применения целевых статей, задействованных в районном бюджете»: 

 

1. После строк: 

 

«11340  Единая дежурно-диспетчерская служба 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по содержанию Единой дежурно-диспетчерской службы 

Клетнянского района 

 

ввести строки: 

 

«15990 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»». 

 

после строк: 

 

« 22120 Повышение энергетической эффективности в Клетнянском 

муниципальном районе 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию мероприятий по повышению энергетической 

эффективности и обеспечения энергоснабжения в Клетнянском 

муниципальном районе, в соответствии с мероприятиями указанными в 

программе: 

промывка и опрессовка систем центрального отопления; 

приобретение энергосберегающих светильников, сетевых фильтров, 

энергосберегающих ламп; 

реализацию других расходов предусмотренных в рамках мероприятий по 

повышению энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном 

районе. 

 

 



 ввести строки: 

22130 Мероприятия по материально-техническому обеспечению и 

благоустройству образовательных учреждений 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению и благоустройству 

образовательных учреждений, в том числе  на оплату работ по внешнему 

благоустройству детского дошкольного учреждения «Сказка»». 

 

 после строк: 

 

 «22160  Мероприятия по сохранению культурного наследия в 

Клетнянском районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия  по сохранению культурного наследия в 

Клетнянском районе в соответствии с мероприятиями указанными в 

программе: 

поддержку коллективов  народной культуры Клетнянского района, 

развитие самодеятельного художественного творчества; 

организация и проведение культурно-массовых  и праздничных 

мероприятий; 

расходы по обеспечению участия творческих коллективов в областных и 

районных праздниках; 

текущий ремонт учреждений культуры 

другие расходы, предусмотренные в рамках мероприятия по сохранению 

культурного наследия в Клетнянском районе. 

   

ввести строки: 

 

«22180 Реализация отдельных мероприятий в сфере развития сельского 

хозяйства  

 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию мероприятий в сфере развития сельского хозяйства, в том числе 

на предоставление субсидий на возмещение части затрат по содержанию 

поголовья крупного рогатого скота, поголовья коров молочного направления 

».  

 

после строк: 

«          22190  Реализация  отдельных мероприятий в сфере развития 

животноводства Клетнянского района 

 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства 

Клетнянского в соответствии с мероприятиями указанными в программе».  

 

ввести строки: 

 

«22200 Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов 

Клетнянского района  

 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на 

выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов 

Клетнянского района, в том числе  на выполнение проектно-изыскательных 

работ по газификации н.п.Николаевка».  

 

после строк: 

 

«22270           Полномочия бюджетам поселений на организацию в границах 

поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на передаваемые полномочия бюджетам поселений на организацию 

в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

ввести строки: 

 

 « 22280 Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 

 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия в сфере коммунального хозяйства,  в том числе на оплату услуг 

по разработке «Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования» в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» и Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об 

утверждение требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

 

 


