
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15 сентября 2021 года №365 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

Михайловского городского поселения, 

утвержденного постановлением 

администрации от 22 декабря 2020 года №601 

 

  

 

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 9, абзацем четвертым 

пункта 4 статьи 21, пунктом 7 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация Михайловского городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Михайловского городского поселения, 

утвержденного постановлением администрации от 22 декабря 2020 года №601 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в приложении 3: 

в пункте 2: 

после строки: 

08002 Создание условий для населения городского поселения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

дополнить строкой следующего содержания: 

08002 Повышение надежности сетей водоснабжения 

после строки: 

08003 Организация благоустройства и поддержание внешнего 

облика территории городского поселения 

дополнить строкой следующего содержания: 

08003 Повышение качества очистки сточных вод, приведение 

степени очистки сточных вод до нормативных показателей 

 

 



в пункте 4: 

после строки: 

55551  Реализация программ формирования современной городской 

среды 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

L5762 

Поддержка органов местного самоуправления муниципальных 

образований на реализацию общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий 

L576F Обеспечение комплексного развития сельских территорий за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

2) в приложении 4: 

после строки: 

94  0 01 08003

  

Организация благоустройства и поддержание внешнего 

облика территории городского поселения  

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

94 0 01 L5762 

Поддержка органов местного самоуправления 

муниципальных образований на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий 

94 0 01 L576F Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 22 декабря 2020 года №601 «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Михайловского городского поселения» 

о дате внесения в него изменений настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации на официальном сайта Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

 

Глава администрации     А.М. Рихальский 

 

 


