
ФИ}IАНСОВ ОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ
НИКОЛЬ СКОГО МУНШ{ИГIАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

от |З.\22022 года

О внесении изменений в приказ
Финансового управления
Никольского муниципального
района от 10.|2,2021 года ЛЪ 125

В соответствии с решением Представительного Собрания Никольского
МУНициП€LлЬного раЙона от 13.12.2022 года N9 |2l <О внесении изменений и
ДОпОлнениЙ в решение Представительного Собрания Никольского
муницип€tJIьного района от 10.|2.2021 года JYs 1З0 кО районном бюджете на 2022
год и плановый период 2023 и2024 годов))

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в tIриказ Финансового управления Николъского муниципаJIьного
района от 10.12.2021 года Ns |25 (Об утверждении Порядка применения
бюДжетной классификации Российской Федерации в части, относящейоя к
РаЙонномУ бюджету, Порядка определения перечня и кодов целевых статей
РаСХОДОВ МесТных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется
За СЧеТ межбюджетных субсидиЙ, субвенций и иных межбюджетных
ТРаНСфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из районного
бЮДжета и Порядка применения дополнительных кодов расходов классификации
расходов районного бюджета) следующие изменения:

1. Табличу приложения 1 кПеречень целевых статей, относящихся к
раЙонному бюджету> к Порядку применения бюджетной классификации
РОССийской Федерации в части, относящейся к районному бюджету) дополнить

J\ъ 107

оками:
Обеспечение питанием обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в организацияхо
о существляющих образовательную деятельностъ по
адаптированным основным общеобразовательным
программам

05 0з S1490

Основное мероприятие "Услуги распределительно-
логистического центра"

1 05 0000005



Приобретение услуг распределительно-логистического
центра на IIоставку продовольственных товаров для
муниципальных образовательных организаций

05 1 05 S1460

Обеспечение деятельности советников директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими обшественными
объединениями в обшеобразователъных организациях

05 2 Ев 5179F

2. Пункт 4 приложения 3 "Порядок применения доrrолнительньlх кодов

расходов классификации расходов районного бюдя<ета" изложить в новой

редакции:
(( uСуб КОСГУ) отражает дальнейшую детализацию кода операцI]I"1

сектора государственного управления и состоит из 7 чифровых разря.]ов:
ХХХ.ХХ.ХХ, где:

разряды с 1 по 3 - принимают следуюшие значения:

001 Представителъские расходы
002 Расходы на содержание обслуживающего irерсонала
00з Организация бесплатного горячего rrитания

получающих начапьное общее образование в

образовательньтх организациях

обучаюшихся,
1\Iуниципапьных

004 Обеспечение дошколъного образования в муниципfuтьных
образователъных организациях области, начапьного общего,
основного общего, среднего обrцего образования в муниципальных
обrцеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципапьных обrцеобразовательных
организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство педагогическим работникам муниципапьных
обrцеобразовательных организаций

007 Расходы на содержание обслуживающего персонала по
образовательным учреждениям

009 Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в

общеобразователъных организациях
010 С оциа,тьная rrоддержка детей мобилиз ов анных гр аждан
а2| Оплата отопления и технологических нужд
022 Оплата потребления электрической энергии
02з Оплата водоснабжения помещений
024 Оплата за услуги по обраrцению с твердо-коммунапъными отходами
025 Расходы на

бухгалтерского
выполнение
(бюджетного)

полномочий
составлению

по ведению
отчетности за

части
учета и

-

,



счет cpeJcTB местного бюджета
070 Расходы на оплату труда педагогическим работникам внешкольных

учреяtдений
с 4 по 7 разряды - дагIьнейшая детализация наrrравлений расходования

бюдхtетных средств. ))

З. Настоящий приказ вступает в силу с момента подгIисания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4, Приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации

Николъского мунициlrаLпьного района в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет).

(
Начальник Финансового управления М.И.Городишенина


