
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район))
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ

669001, п.Усть-Ордынский
ул.Балтахинова,20
тел.-факс 8 (39541) 3-11-63
e-mai1: fin45@gfu.ru

ПРИКАЗ

От 01.12.2016 г.

О внесении изменений и дополнений в приказ
от 24.12.2015 года NQ18-МБ «Об
утверждении перечня кодов целевых статей
бюджета района, обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета
района»

NQ33-МБ

в целях своевременного санкционирования выплат из бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» в 2016 году, качественного составления
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, в
соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Внести изменения в перечень кодов целевых статей, обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета района в 2016 году согласно приложению NQ1.

2. Дополнить перечень кодов целевых статей, обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета района в 2016 году согласно приложению NQ2.

3. Плановому отделу (Горяшина с.Н.) довести настоящий приказ до главных
распорядителей бюджета района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по финансам и экономике Юсупова Б.Х.

mailto:fin45@gfu.ru


Приложение N21 к приказу
Комитета по финансам и экономике
от 2016 года N2 _

Код целевой статьи
оасходов Наименование

подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской
6830000000 области и Российской Федеоации на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Осуществление отдельных областных государственных
68301 00000 полномочий в области охоаны тпуда

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны
6830373090 тоуда



Приложение N"2 к приказу
Комитета по финансам и экономике
от 20 16 года N" _

Код целевой статьи
расходов НаименоваНf1е

Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства муниципального
80 О00 00000 образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры Эхирит-
8010000000 Булагатского оайона на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции,
8016900000 новому строительству объектов инженерной инdJоаcтvпvры

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфрастуктуры,

80 1 6972200 находящихся в муниципальной собственности

Муниципальная програ Iма "Охрана окружающей среды муниципального образоваНf1Я
88 О00 00000 "Эхирит-Булагатский пайон" на 2015-2019 годы"
88 09800000 Основное мероприятие - Обслуживание полигона

Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прощлых лет из
областного бюджета ("Отходы производства и потребления в Иркутской области на 2011-

88 09860390 2015 годы")

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в
79 О00 00000 муниципальном обоазовании "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту

79 01500000 l"fiучР.ния И "fiп"ти"
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных

79 О 1572590 перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Основное мероприятие - Приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту

79 03500000 обучения и обратно за счет местного бюпжета
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

79 03560160 (ведомственной программы)

Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления
социально-экономическим развитием МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019

68 О00 00000 гопы"
подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета и
повышение эффепивности бюджетных расходов в МО "Эхирит-Булагатский район" на

6850000000 2015-2019 гг"
Основное мероприятие - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов

6856500000 поселений Эхиоит-Булагатского оайона
Основное мероприятие - Исполнение судебных апов, обращенных на средства

68 56560410 районного бюджета
68 56560430 Основное мероприятие - Обслуживание муниципального долга

подпрограмма "Обеспечение деятельности КУМИ администрации муниципального
6860000000 обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 гг"

Основное мероприятие - Обеспечение эффепивного управления и использоваиия
муниципального имущества, земельных участков и реализация возложенных на КУМИ
администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" полномочий

68 6 3500000
Обеспечение эффепивного управления и использования муниципального имущества,
земельных участков и реализация возложенных на КУМИ администрации
муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" полномочий

68 63560400
Основное мероприятие - Обеспечение деятеЛЬНОСТf1 КУМИ администрации

68 6 6600000 муниципального обоазования "Эхирит-Булагатский оайон"
68 6 6660110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
68 6 6660120 Расходы на обеспечеНflе dJункций органов местного самоупоавления

Муниципальная программа "Укрепление общественной безопасности и снижение уровня
преступности в муниципальном образоваНf1И "ЭХИРlп-Булагатский район" на 2015-2019

85 О00 00000 годы"
Основное мероприятие - Организация и проведение мероприятий направленных на
профилапику правонарушений среди несоверщеннолетних, пропаганде здорового образа
жизни подростков и молодежи, по проблемам подростковой преступности, наркомании и

85 1 9600000 т"к
ИсполнеНf1е основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за

8519660140 счет целевых соедств бюджета
подпрограмма "Профилапика терроризма и эксремизма в муниципальном образовании

8520000000 "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие - Реализация мероприятий по усилению режима безопасности
образовательных учреждений в целях предотвращения террористических актов, а также
размещения материалов, способствующих апивному вовлечению населения в
противодействие террорюму и экстемlf3МУ на территории МУНflЦИПального образования

8529700000 '''::'vипит_ - oo1:On, "

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
85 29760140 счет целевых средств бюджета


