
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№ V'Л £> от 17 августа 2018 года

О внесении изменений в приказ Финансового отдела администрации 
Южского муниципального района от 13.10.2015 г. № 124

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Финансового отдела администрации Южского 
муниципального района от 13.10.2015 № 124 "Об утверждении Порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Южского муниципального района" следующие 
изменения:

в приложении 4:
- после строки «01 2 03 Проведение экспертизы проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт спортивного зала муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Мугреевский» дополнить строкой следующего содержания:

- «01 2 03 22190 Проведение строительного надзора по объекту: 
капитальный ремонт помещений муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Мугреевский детский сад под размещение 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреевский»;

- строку «02 Д 01 21450 Софинансирование на разработку ПСД по 
объекту "Распределительный газопровод д. Глушицы, д. Пустынь, с. 
Новоклязьминское Новоклязьминского сельского поселения"» изложить в 
новой редакции:

- «02 Д 01 21450 Разработка ПСД по объекту "Распределительный 
газопровод д. Глушицы, д. Пустынь, с. Новоклязьминское 
Новоклязьминского сельского поселения"»;

- строку «02 Д 01 21460 Софинансирование на разработку ПСД по 
объекту "Распределительный газопровод с. Хотимль, д. Емельяново, д. 
Домнино, д. Травино, д. Кишариха Хотимльского сельского поселения"» 
изложить в новой редакции:



- «02 Д 01 21460 Разработка ПСД по объекту "Распределительный 
газопровод с. Хотимль, д. Емельяново, д. Домнино, д. Травино, д. Кишариха 
Хотимльского сельского поселения"»;

- после строки «02 Д 07 21980 Содержание жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, без договора социального 
найма» добавить строку следующего содержания:

- «02 Д 07 22200 Капитальный ремонт муниципальной квартиры, 
расположенной по адресу: Южский район, с. Мугреевский, ул. Советская, 
дом 14, кв. 9».

2. Главному специалисту по программному обеспечению 
В.В.Жаринову довести настоящий приказ до администратора официального 
сайта Южского муниципального района Ивановской области www.yuzha.ru.

Заместитель Главы админш 
начальник Финансового отд 
администрации Южского 
муниципального района Э.А. Ванягина

http://www.yuzha.ru

