Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПРИКАЗ
01.04.2021 года № 32
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

муниципального

образования

«Кингисеппское
«Кингисеппский

городское

поселение»

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,

2

относящейся
городское

к

бюджету

поселение»

муниципального
муниципального

образования
образования

«Кингисеппское
«Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области, их структуру и принципы
назначения, применения дополнительных кодов бюджетной классификации»
(далее – Порядок), следующие изменения:
1.1.

В подразделе 3.1.4. «Муниципальная программа

жилищно-коммунального

хозяйства

и

благоустройство

«Развитие
территории

Кингисеппского городского поселения»
1.1.1. Целевую статью 49 А 04 00000 Основное мероприятие «Ликвидация
аварийного жилищного фонда на территории МО "Кингисеппское городское
поселение" дополнить следующим направлением расходов:
«-80800 Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории МО
"Кингисеппское городское поселение"
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального

образования

муниципального

образования

«Кингисеппское
«Кингисеппский

городское

поселение»

муниципальный

район»

Ленинградской области на реализацию мероприятий по ликвидации аварийного
жилищного фонда на территории МО "Кингисеппское городское поселение"».
1.2.

Подраздел 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:
«-80060 Ремонт зданий и помещений учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального

образования

муниципального

образования

«Кингисеппское
«Кингисеппский

городское

поселение»

муниципальный

район»

Ленинградской области на ремонт зданий и помещений учреждений культуры и
физической культуры»
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1.3.

Приложение № 1 к Порядку «Перечень кодов целевых статей

расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области» дополнить строками следующего содержания:
44 1 01 80060

Ремонт зданий и помещений учреждений

45 2 02 80060

Ремонт зданий и помещений учреждений

49 А 04 80800

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории
МО "Кингисеппское городское поселение"

1.4.

Приложение № 3 к Порядку «Перечень дополнительных кодов

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
«Кингисеппское

городское

поселение»

муниципального

образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»:
1.4.1 Дополнить строками следующего содержания:
502

Карточный ремонт (ямочный ремонт) дорог и тротуаров

612

Благоустройство территории по ул. Жукова, г.Кингисепп (у
стеллы)

613

Устройство футляров на существующие коммуникации и
силовой кабель по объекту "Строительство улицы Ю.А.Шадрина
на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в
мкр.7 г.Кингисеппа"

614

Выполнение ремонтных работ в здании по адресу: г.Кингисепп,
ул. Карла Маркса, д.4, лит. А (коворкинг-центр)

615

Исполнение решений суда и представлений надзорных органов

616

Капитальный ремонт кровли здания лыжной базы по адресу:
г.Кингисепп, ул.Комсомоловка, д.10

617

Текущий ремонт помещения №8 в здании по адресу:
г.Кингисепп, ул.Иванова, д.28

618

Текущий ремонт здания городского дома культуры по адресу:
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.40
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619

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на детской
игровой площадке с устройством площадки для скейтбордистов
по адресу: г.Кингисепп, ул.Октябрьская у дома 1/10б

620

Приобретение и монтаж системы охранной сигнализации по
адресу: г.Кингисепп, ул.Октябрьская, дом 1/10б

1.4.2. Исключить строку следующего содержания:
602

Приобретение и монтаж оборудования для видеонаблюдения,
подключение к централизованной охране и экстренный вызов
наряда вневедомственной охраны (детский городок "Каравелла")

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.

Исполняющий обязанности председателя
комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Т.В. Смурова

