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О внесении изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный 

приказом финансового управления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.12.2019 №145 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в  Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный приказом финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 02.12.2019 №145 следующие изменения: 

1.1. В приложении №2 к Порядку внести следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания: 

«13 0 05 00000 Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

13 0 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.». 

1.2. Приложение №3 к Порядку дополнить строками следующего содержания: 

 

61.2. 41420 Субсидия на возмещение недополученных доходов муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа "Охинский" в связи с 

принимаемыми мерами по предотвращению распространения на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

61.3. 41430 Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

 

84.1. S3370 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок 

 

1.3.В приложении №4 к Порядку внести следующие изменения: 

2.3.1. Дополнить строками следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E6DB8741AE3B46F2266785D0C2E4461799D850414F3BF73239093CF6F35E556AD709CE0D9DCA86C0J166E


120.1. 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

02 5 01 40200 

 

219.1. 
Национальный проект "Жилье и городская среда". 

Федеральный проект  "Жилье" 
05 1 F1 00000 

 

219.2. 

Софинансирование субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

05 1 F1 S3500 

 

219.3. 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 
05 1 F1 63500 

 

273.1 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок 

06 0 09 S3370 

 

273.2. 

 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок 

06 0 09 63370 

 

312.1. 

Организация в границах городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

06 2 G5 40110 

 

313.1 

Софинансирование субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

06 2 G5 S3500 

 

313.2 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 
06 2 G5 63500 

 

337.2. 

Субсидия на возмещение недополученных доходов 

муниципальным унитарным предприятиям городского 

округа "Охинский" в связи с принимаемыми мерами по 

предотвращению распространения на территории 

муниципального образования городской округ 

"Охинский" новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) 

08 0 03 41420 



358.1. Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 01 S3110 

 

358.2. 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие 

культуры 
10 0 01 63110 

 

438.1. 
Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в городском округе 
12 2 01 40430 

 

469.1. 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
13 0 05 0000 

 

469.2. 

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

13 0 05 40420 

 

469.3. 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

13 0 06 00000 

 

469.4. 

Граты в форме субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности гражданам, впервые 

зарегистрированным в качестве самозанятых на 

территории муниципального образования городской 

округ "Охинский" 

13 0 06 41430 

 

2.3.2. Строки 469 изложить в новой редакции: 

 

469 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
13 0 04 00190 

 

3.   Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

 

И.о. начальника финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                                  Н.Ю. Алексеева 


