
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам
П Р И К А 3

От __Г1Х£М 1У  №  __J±

О внесении изменений и дополнений в приказ комитета 
по финансам администрации города Усолье-Сибирское 
от 20.01.2014 № 3 «Об утверждении перечня и кодов 
классификаторов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету города 
Усолье-Сибирское», с внесением изменений и дополнений 
от 17.03.2014г № 6, от 01.04.2014 № 7, от 04.04.2014 № 8,
14.04.2014 № 10, от 14.04.2014 ЛЬ 11, от 14.04.2014 № 12, 
от 07.07.2014 № 16, от 15.08.2014 № 18, от 27.10.2014 № 24, 
от 12.11.2014 №25, от 12.11.2014 № 26, от 10.12.2014 № 30, 
от 21.01.2015 № 4, от 27.02.2015 № 8, от 13.03.2015 № 10

В соответствии со статьями 21, 23.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 16 решения Думы города от 26.03.2015г. 
№ 16/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье- 
Сибирское от 26.06.2014 года № 57/6 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», статьей 55 Устава 
муниципального образования «гэрод Усолье-Сибирское»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения в Приложение № 1 к приказу комитета по

финансам администрации города Усолье-Сибирское следующего содержания:
Код

целевой
статьи

расходов

Наименование

1. Исключить

17 3 1300 Услуги нотариуса

10 0 0000 "МП " "Развитие образования" на 2015-2017 годы"

13 1 5300 Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций



16 1 1000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов города, включенных в первый 
пятилетний плав реализации региональной программы в 
период с 2014 по 2018 годы

166 4000 Проект по прокладке сетей водоснабжения

16 4 4000 Углубление русла реки TIТелестиха

16 6 1000 Установка приборов учета

2. Дополнить

16 5 5000 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

16 3 0100 Субсидия на ремонт дорог к садоводствам за счет средств 
областного бюджета

17 3 3300 Содержание соор\окений - водонапорных скважин

17 3 4300 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом

17 3 1300 Услуги нотариуса, оплата государственной пошлины, 
возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о 
банктротстве

10 4 0200 Субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с 
оплатой набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления по основному мероприятию "Организация 
отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области" по ГП Иркутской области "Социальная 
поддержка населения" на 2014-2018 годы

10 0 0000 Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Развитие образования" на 2015-2017 годы

13 1 5300 Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций 
депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье- 
Сибирское

16 1 1000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов города, включенных в первый 
пятилетний план реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

16 6 4000 Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-



Сибирское

16 4 4000 Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения 
подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское

16 6 1000 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в 
городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных 
квартирных приборов в муниципальном жилищном фонде

2. Бюджетному отделу комитета гю финансам разместить данный приказ 
на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
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