
 О внесении изменений в приказ 

              Финансового управления от 09.01.2018 года 

              № 1 

              

В целях обособления денежных потоков в учете использования 

бюджетных средств, приказываю: 

 

1. Дополнить перечень типов средств бюджета, следующими 

типами средств: 

01.01.38 Средства бюджета городского округа, направляемые обновление 

материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях 

01.01.39 Средства бюджета городского округа, направляемые на 

проведение капитального ремонта и обновление материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и городах с численностью населения до 250 тысяч 

человек 

01.01.40 Средства бюджета городского округа, направляемые на  закупку 

и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных 

площадок 

01.99.24 Дотация на сбалансированность (мост парк Строителей) 
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01.99.25 Дотация на мероприятия в сфере общественного правопорядка 

03.20.45 Субсидии на обновление материально-технической базы для 

организации учебно-исследовательской, научно-практической, 

творческой деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях за счет средств 

федерального бюджета 

03.20.46 Субсидии на обновление материально-технической базы для 

организации учебно-исследовательской, научно-практической, 

творческой деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях за счет средств 

областного бюджета 

02.20.42 Субсидии на проведение капитального ремонта и обновление 

материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и городах с численностью 

населения до 250 тысяч человек 

03.20.48 Субсидии на  закупку и монтаж оборудования для создания 

«умных» спортивных площадок за счет средств федерального 

бюджета 
 

2. Заместителю начальника финансового управления - начальнику 

отдела доходов и технического сопровождения Макаровой Е.В. обеспечить 

внесение данную информацию в соответствующие справочники. 
 

3. Разместить на официальном сайте финансового управления 

(finuorsk.ru) данный приказ. 
 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации г. Орска В.Н. Богданцев 

http://finuorsk.ru/

