
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З 

27.06.2022 года № 68

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  структуры  и
принципах  назначения,  применения
дополнительных  кодов  бюджетной
классификации,  утвержденный  приказом
комитета финансов от 01.11.2021 года № 93

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

кодекса  Российской  Федерации,  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 структуры и принципах назначения, применения

дополнительных кодов бюджетной классификации, утвержденный приказом

комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный

район» от  01.11.2021 года № 93 «Об утверждении Порядка 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 структуры и принципах

назначения, применения дополнительных кодов бюджетной классификации»

(далее Порядок) следующие изменения:

1.1. В  подразделе  3.1.2.  «Муниципальная  программа  «Развитие

культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении»: 

1.1.1. Целевую статью 45 4 02 00000 Комплекс процессных мероприятий

"Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого

потенциала населения" дополнить следующим направлением расходов:

-80060  Расходы  на  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных

учреждений

 По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных

учреждений культуры. 

1.2.  В  подразделе  3.1.4.  «Муниципальная  программа  «Развитие

жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории

Кингисеппского городского поселения»:

          1.2.1. Целевую статью 49 8 02 00000 «Мероприятия, направленные на

достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная

сеть»» дополнить следующим направлением расходов:

-03090 Проектирование  и  строительство  объектов  инженерной  и

транспортной инфраструктуры



          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  проектирование  и  строительство  объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры;

1.3. В разделе 3.3. Непрограммные направления деятельности органов

местного  самоуправления   муниципального  образования  «Кингисеппское

городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области:

1.3.1.  Непрограммные расходы  87  9  01  00000  дополнить  следующим

направлением расходов: 

- 80760 Проведение выборов

       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  организацию  и  проведение  муниципальных

выборов (довыборов).

1.4.  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:

45 4 02 80060 Расходы  на  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных

учреждений
49 8 02 03090 Проектирование  и  строительство  объектов  инженерной  и

транспортной инфраструктуры
87 9 01 80760 Проведение выборов
 



         1.5. Приложение № 3 к Порядку «Перечень дополнительных кодов

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» дополнить

строками следующего содержания:

0000000411
Субсидия управляющим компаниям на внешние ремонтные

работы  зданий  многоквартирных  жилых  домов  в

исторической  части  города  по  пр.  Карла-Маркса  г.

Кингисепп  (работы  по  ремонту  фасадов,  водостоков  и

другие ремонтные работы)

0000000454
Ремонт  помещений,  находящихся  в  муниципальной

собственности, расположенных по адресу: г. Кингисепп,  ул.

Октябрьская, д.1/10б

    0000000522 Строительство светофорных объектов

0000000523
Разработка  проектно-сметной  документации  по  отводу

поверхностных  вод  на  площадке  перед  верхней  сценой

парка "Романовка", расположенной по адресу: г. Кингисепп,

ул. Комсомоловка, д.10

0000000524
Проведение  обследования  технического  состояния  здания

конторы парка «Романовка», расположенного по адресу: г.

Кингисепп, ул. Комсомоловка, д.11
    0000000525 Изготовление  информационных  стендов  из  композитных

материалов
0000000526 Проведение Открытого фестиваля мотоспорта «WHELL OF

FORTUNE»
0000000527 Техническое обследование здания Дома культуры «Химик»,

расположенного по адресу: г. Кингисепп, ул. Октябрьская,

д. 1/10б

0000000645
Цветодинамическое освещение автодорожного моста через



р. Луга в г. Кингисепп
0000000646 Снос самовольных построек

        1.6.  Приложение № 6 к Порядку «Перечень аналитических кодов для

учета  операций  бюджетных  и  автономных  учреждений  с  целевыми

субсидиями» дополнить строками следующего содержания:

017
Субсидия  на  иные  цели  (Техническое  обследование  здания

Дома культуры «Химик», МБУ «ККДК»)

018

Субсидия  на  иные  цели  (Разработка  проектно-сметной

документации по отводу поверхностных вод на площадке перед

верхней сценой парка «Романовка», МБУ «КФСК»)

019
Субсидия на иные цели (Техническое обследование  состояния

здания конторы парка «Романовка», МБУ «КФСК»)

         2.  Настоящий приказ вступает в силу с 17 июня 2022 года.

         3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника  бюджетного

отдела  В.М.Барханову  и  заместителя  председателя  комитета  финансов,

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

Киянову.

И.о. председателя комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                          В.М.Барханова


