
 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: 

022043 

 

Субсидии на реализацию инициативных проектов 

010141 Средства местного бюджета, направляемые на софинансирование 

проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях за счет средств федерального бюджета 

032049 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств федерального 

бюджета 

032050 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств областного 

бюджета 

010142 Средства местного бюджета, направляемые на софинансирование 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных организациях 

022044 Субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

010143 Средства местного бюджета, направляемые на софинансирование 

модернизации объектов муниципальной собственности для 

размещения дошкольных образовательных организаций 

022045 Субсидии на модернизацию объектов муниципальной 

собственности для размещения дошкольных образовательных 

организаций 

010144 Средства местного бюджета, направляемые на софинансирование 

приобретения спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций дополнительного образования со 

специальным наименованием «спортивная школа», использующих 

в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на 

его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние 

032051 Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций дополнительного образования со 

специальным наименованием «спортивная школа», использующих 

в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на 

его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние за 

счет средств федерального бюджета 

032052 Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций дополнительного образования со 

специальным наименованием «спортивная школа», использующих 

в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на 

его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние за 

счет средств областного 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 
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