
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ                  №69   от 29.06.2018 года 

 

О внесении изменений в приложение №1 к Порядку составления сводной 

бюджетной росписи местного бюджета, утвержденным приказом финансового 

управления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 09.12.2010 года № 9  
 

(в редакции от 11.03.2011 года №11, от 02.04.2011 года №16, от 13.04.2011 года №19, от 02.06.2011года №41, от 03.08.2011 года №54, от 

29.12.2011 года №95, от 07.02.2012 года №8, от 10.07.2012 года №50, от 29.09.2012 года №68, от 29.11.2012 года №85, от 28.12.2012 года 

№105, от 22.03.2013 года №17, от 01.04.2013 №24, от 25июня 2013 года№ 39, от 26.08.2013 года №55, от 29.11.2013 года №85, от 17.12.2013 

года №96, от 21.02.2014 года №312, от 30.03.2014 года №18, от 30.06.2014 года №43, от 02.12.2014 года № 94, от 26.12.2014 года №109, от 

16.02.2015 года №5, от 27.03.2015 года №27, от 30.06.2015 года №65, от 21.12.2015 года №114, от 28.12.2015 года №122, от 03.02.2016 года 

№10, от 18 марта 2016 года №22, от 30.03.2016 года №27, от 09.08.2016 года №64, от 28.09.2016 года №78, от 21.10.2016 №88, от 06.03.2017 

года №28, от 12.07.2017 года №64, от 25.12.2017 года №184, от 27.12.2017 года №135, от 28.12.2017 года №141, от 7.02.2018 г. №11, от 

27.04.2018 г. №39, от 27.04.2018 г. №41, от 21.06.2018 года №59).  

 

В целях детализации расходов местного бюджета, утверждаемых сводной 

бюджетной росписью на 2018 год, в соответствии с распоряжением главы МО 

Восточное сельское поселение от 27.06.2018 года №32 и распоряжением главы 

МО Зареченское сельское поселение от 22.06.2018 года №63,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  1. Внести изменение в приложение 1 к Порядку составления сводной 

бюджетной росписи местного бюджета, утвержденным приказом Финансового 

управления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 09.12.2010 года №9, дополнив перечень строками  

следующего содержания: 

 
Код Наименование Указания по отнесению расходов 

1 2 3 

920112 

 

  Софинансирование из местного 

бюджета на мероприятия по 

капитальному ремонту муниципального 

жилищного фонда 

 

 Относятся расходы  

Софинансирование из местного 

бюджета на мероприятия по 

капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда 

 

920117 Софинансирование к Межбюджетным 

трансфертам на приобретение газели 

Относятся расходы п 

Софинансирование к Межбюджетным 

трансфертам на приобретение газели 

920322 Предоставление подарков к юбилейным 

датам с. Скатинское 295 лет  

Относятся расходы на предоставление 

подарков к юбилейным датам 

с.Скатинское 295 лет 

920323   Победителям конкурса Лучшее 

учреждение культуры -2018 для 

приобретения специального 

музыкального инструмента и иного 

оборудования необходимого для 

творческой деятельности учреждения 

Относятся расходы  победителям 

конкурса Лучшее учреждение 

культуры -2018 для приобретения 

специального музыкального 

инструмента и иного оборудования 

необходимого для творческой 

деятельности учреждения 

920324 Приобретение транспортного средства Относятся расходы на приобретение 

транспортного средства. 

920325 

 

  Межбюджетные трансферты 

победителям конкурса "Лучшая 

библиотека" 

Относятся расходы на межбюджетные 

трансферты победителям конкурса 

"Лучшая библиотека" 



 

  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 
 

 

 

С приказом ознакомлена: Кушникова Л.В. 


