
 

Финансовое управление администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 № 233                                                                                         от « 30 » декабря 2016 

г.                                                                               

 

О внесении изменений в приказ Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 31.12.2014г. № 284 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Решением Собрания депутатов  Катав-Ивановского муниципального района  

«О бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

районного бюджета и главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета, утвержденного приказом Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

31.12.2014г. № 284 «О Порядке  составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета  и  бюджетных росписей  главных 

распорядителей  средств районного бюджета и  главных администраторов 

источников финансирования  дефицита районного бюджета следующие 

изменения: 

Абзац 4 пункта19 изложить в следующей редакции: 

В бюджетной росписи бюджетные ассигнования по расходам районного 

бюджета и лимиты бюджетных обязательств содержат детализацию по 

кодам дополнительной функциональной классификации, а также 

дополнительной  

001 Родительская плата; 

002 Платные услуги (Катав-Ивановский муниципальный район); 

003Добровольные пожертвования (Катав-Ивановский муниципальный  

район); 



008 Безвозмездные поступления (родительские взносы ГОРУО); 

014 Платные услуги (обучение в подготовительном классе); 

 016 Платные услуги РМСКО район; 

 017 Платные услуги РМСКО села; 

 021 Остатки прошлых лет по родительской плате; 

 085 Ведомственная целевая программа;  

 099 Экономия средств по итогам проведения торгов; 

 200 Расходы по переданным полномочиям Бедярышского сельского  

поселения; 

201 Расходы по переданным полномочиям Верх-Катавского 

сельскогопоселения; 

202 Расходы по переданным полномочиям Лесного сельского  

поселения; 

203 Расходы по переданным полномочиям Месединского сельского  

поселения; 

204 Расходы по переданным полномочиям Орловского сельского  

поселения; 

205 Расходы по переданным полномочиям Серпиеского сельского  

поселения; 

206 Расходы по переданным полномочиям Тюлюкскогосельского  

поселения. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа оставляю за 

собой.  

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и применяется 

при составлении сводной бюджетной росписи районного бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета 

и главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - начальник  

финансового управления  АдминистрацииС.Л.Чечеткина 
 


