
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З 

11.02.2021 года № 12

О  внесении  изменений  в  порядок
формирования  и  применения  кодов
бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  их  структуру  и
принципы  назначения,  применения
дополнительных  кодов  бюджетной
классификации,  утвержденный  приказом
комитета финансов от 01.11.2019 года № 94

На основании пункта 1 статьи 9 и пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, части 3 статьи 32 Устава муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,

п р и  к  а  з  ы в  а  ю:  

1. Внести  в Порядок формирования и  применения кодов бюджетной

классификации  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области,  их  структуру  и  принципы  назначения,  применения

дополнительных  кодов  бюджетной  классификации,  утвержденный  приказом

комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный

район» от  01.11.2019 года № 94 «Об утверждении Порядка формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
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относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппское

городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский

муниципальный  район»  Ленинградской  области,  их  структуру  и  принципы

назначения,  применения  дополнительных  кодов  бюджетной  классификации»,

следующие изменения:

1.1. В подразделе 3.4. Перечень универсальных направлений расходов,

увязываемых  с  целевыми  статьями  основных  мероприятий  подпрограмм

муниципальных  программ,  непрограммными  направлениями  расходов  на

обеспечение  деятельности  аппаратов  органов  местного  самоуправления,

непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления

дополнить направлением расходов:

-S0930  Мероприятия  по  формированию  доступной  среды

жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  финансирование  мероприятий  по  формированию

доступной среде жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области,

источником  финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии,

предоставляемые  из  областного  бюджета  Ленинградской  области,  а  также

расходы  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляются  указанные

субсидии.

1.2. Приложение № 3 к Порядку применения бюджетной классификации

Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету  муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный район»  Ленинградской  области

«Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
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муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области» дополнить строками следующего содержания:

610
Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Карла Маркса (от 
ул. Крикковское шоссе до ул. Восточная), г. Кингисепп

611 Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная, г. Кингисепп

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела

Смурову  Т.В.  и  заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника

отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера  Киянову В.В.

Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                          Е.А. Сапина


