
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

21 мая 2019 г, № 37

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации 
Находкинского городского округа от 19.10.2017 года №69 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Находкинского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», решением Думы Находкинского 

городского округа от 09.08.2017г. №1216-НПА «О финансовом управлении 

администрации Находкинского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение №2 к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Находкинского городского округа, утвержденному приказом финансового 

управления администрации Находкинского городского округа от 19 октября 2017 

года № 69 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Находкинского городского округа».

1.1. Подпункт 02.9. дополнить подпунктами следующего содержания:

02.9.А1. 02 9А1 00000 Федеральный проект «Культурная среда»

02.9.А1.5. 029 А1 55191 Расходы на оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами 
(за счет средств бюджетов)



подпункт 2.9.01. дополнить подпунктом 2.9.01.7. следующего
2

содержания:

2.9.01.7. 02 9 01 70210 Расходы на приобретение муниципальными учреждениями 
особо ценного движимого имущества

подпункт 2.9.02. дополнить подпунктом 2.9.02.2. следующего содержания:

2.9.02.2. 02 9 02 27030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

наименование целевых статей 05 1 02 92020 и 05 1 02 S2020 изложить в 

следующей редакции:

05 1 02 92020 Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство 
территорий муниципальных образовательных организаций, 
оказывающих услуги дошкольного образования, за счет 
средств краевого бюджета

05 1 02 S2020 Софинансирование расходов на капитальный ремонт 
зданий и благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций, оказывающих услуги 
дошкольного образования, за счет средств местного 
бюджета

подпункт 05.1. дополнить подпунктами следующего содержания:

5.1.Р2. 05 1 Р2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

5.1.Р2.5. 05 1 Р2 55320 Расходы на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за 
счет средств бюджетов

подпункт 10.9. дополнить подпунктами следующего содержания:

10.9.Р5. 10 9 Р5 00000 Федеральный проект «Спорт -  норма жизни»
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10.9.Р5.9. 10 9Р5 92190 Расходы на развитие спортивной инфраструктуры, 
находящейся в собственности Находкинского городского 
округа, за счет средств краевого бюджета

10.9.P5.S. 10 9Р5 S2190 Софинансирование расходов на развитие спортивной 
инфраструктуры, находящейся в собственности 
Находкинского городского округа, за счет средств 
местного бюджета

подпункт 21.1.01.4. дополнить подпунктом следующего содержания:

21 1 01 43090 Благоустройство дворовых территорий

подпункт 21.9. дополнить подпунктами следующего содержания:

21.9.F2. 21 9 F2 00000 Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

21.9.F2.5. 21 9 F2 55550 Расходы на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды счет средств 
бюджетов

подпункт 99.9.99.4. дополнить подпунктом следующего содержания:

99 9 99 42070 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет в разделе «Финансы».

3. Направить копии настоящего приказа главным распорядителям средств 

бюджета Находкинского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа «О внесении изменений в 

приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 

19.10.2017 года №69 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Находкинского городского округа» оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
администрации Находкинского 
городского округа Г.Е. Большакова


