
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

№62 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский район от 01.11.2013 года  

№76 «О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета МО 

Камышловский муниципальный район»  
(в редакции от 14.02.14 г. №8, от 17.03.14 г.  №17, от 22.04.14 г.  №26, от 03.06.14г.  №34, от 08.08.14 г.  №58, от 23.10.14 г.  №77, от 

23.12.14 г.  №104, от 26.12.14 г.  №108, от 27.03.15г.  №28, от 27.05.15 г. №46, от 30.06.15 гю №64, от 01.09.15 г. №73, от 22.10.15 г. №86, от 

27.11.15 г. №102, от 25.12.15 г. №120, от 28.12.15 г. №123, от 27.04.16 г.  №34, от 30.12. 16 г. №136, от 28.02.17 г. №24, от 21.06.17г. №51, от 

31.07.17 г. №68, от 22.09.2017г. №77, от 10.10.17 г. №90, от 04.12.17 г. № 110, от 27.12.17 г. №136, от 23.04.18г. №36, от 14.06.18г.№55, от 
29.06.18г. №64, от 30.07.2018г №82, от 24.12.2018г №143, от 28.12.2018г. №146, от 24.05.2019 №46, от 14.06.2019г. №50, от 27.08.19г. №72, 

от 23.09.19г. №78 от 28.1119г. №111, от 25.12.19г. №131, от 28.12.2019г. №146, от 28.02.2020г. №18) 

 

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 

с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», Решения Думы МО Камышловский муниципальный район от 

28.05.2020 года №239  «О внесении изменений в решение Думы МО 

Камышловский муниципальный район от 19.12.2019 года №205 «О бюджете 

МО Камышловский муниципальный район на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

Внести в приказ Финансового управления администрации МО 

Камышловский муниципальный район от 01.11.2013 года №76 «О перечне и 

кодах целевых статей расходов бюджета МО Камышловский муниципальный 

район» следующие изменения: 

1. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО 

Камышловский муниципальный район изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район – 

начальника бюджетного отдела финансового управления в Камышловском 

муниципальном районе Кушникову Л.В.   

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                       Е.Н. Кузнецова 
 

 


