
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 

28.01.2021 № 8

О  внесении  изменений  в  порядок
формирования  и  применения  кодов
бюджетной  классификации  Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету
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 № 93

На основании статей 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

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  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области,  их  структуру  и  принципы  назначения,  применения

дополнительных кодов бюджетной классификации, утвержденный приказом комитета

финансов от  01.11.2019 года  № 93 «Об утверждении порядка формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,

относящейся  к  бюджету  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 3.1.6. Муниципальная программа  муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный район» «Развитие  образования
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Кингисеппского муниципального района»:

1.1.1.  Целевую статью 80 5 02 00000 Основное мероприятие "Развитие

объектов  образования  Кингисеппского  муниципального  района"  дополнить

новым направлением расходов следующего содержания:

«S4940 Реновация муниципальных организаций отдыха и оздоровления

детей

 По данному направлению расходов  отражаются  расходы бюджета  МО

«Кингисеппский муниципальный район» в целях софинансирования которых из

бюджета  Ленинградской  области  предоставляются  субсидии  на  реновацию

муниципального  бюджетного  учреждения  дошкольного  образования  "Центр

"Бригантина"».

1.2. в разделе 8. «Дополнительные экономические коды расходов»:

1.2.1.  в  абзаце  первом  слова  «код  принадлежности  к  национальному

проекту» дополнить словами «или расходами на COVID».

1.3. в подразделе 8.1. «Код типа»:

1.3.1. в абзацах четвертом, двадцать восьмом слова «проектный характер»

заменить словами «непостоянный (необязательный) характер».

1.4. в подразделе 8.2. «Код принадлежности к национальному проекту»:

1.4.1. наименование подраздела 8.2.  после слов «к национальному 

проекту» дополнить словами «или расходам на COVID».

1.4.2. в абзаце первом после слов «к национальному проекту» дополнить

словами «или расходам на COVID».

1.4.3. в  абзаце  втором  после  слов  «национального  проекта»  дополнить

словами «или расходов на COVID».

1.4.4. в  абзаце  третьем  после  слов  «принципах  назначения»  дополнить

словами «, расходам на COVID».

1.5. в  Приложении  1  к  Порядку  «Перечень  кодов  целевых  статей

расходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской

области»:

1.5.1. Дополнить новыми кодами целевых статей  расходов  следующего
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содержания: 

80.5.02.S4940 Реновация  муниципальных  организаций  отдыха  и
оздоровления детей

82.3.01.51340

Обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2008  года  №  714  "Об
обеспечении  жильем  ветеранов  Великой  Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"

1.5.2. Коды целевых статей расходов:

50.1.02.71510
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской области в области архивного дела

50.1.02.71590
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными
животными на территории Ленинградской области

75.1.01.71010

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской  области  по  расчету  и  предоставлению
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений

80.7.01.71460

Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской области по назначению и выплате денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  в  семьях  опекунов  (попечителей)  и
приемных семьях

80.7.01.71480

Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  по  обеспечению  текущего  ремонта
жилых  помещений,  признанных  нуждающимися  в
проведении ремонта и находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  или  предоставленных  им  по  договору
социального найма жилого помещения, при заселении в них
указанных лиц

80.7.01.71500 Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  по  принятию  решения  об
освобождении  от  платы  за  наем,  содержание  и  ремонт
жилого  помещения,  коммунальные  услуги  и  определение
технического  состояния  и  оценку  стоимости  жилого
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помещения  в  случае  передачи  его  в  собственность,  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц  из  их  числа,  в  случае  если  в  жилом  помещении  не
проживают другие члены семьи, на период пребывания их в
организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в иных образовательных организациях,
на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в
виде  лишения  свободы,  а  также  на  период  пребывания  у
опекунов (попечителей), в приемных семьях

82.3.01.71640
Предоставление  гражданам  единовременной  денежной
выплаты  на  проведение  капитального  ремонта
индивидуальных жилых домов

87.9.01.51200

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов
общей юрисдикции

87.9.01.71590
Осуществление переданного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Ленинградской области

Изложить в новой редакции:

50.1.02.71510
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской области в сфере архивного дела

50.1.02.71590
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской области  в сфере обращения с животными без
владельцев на территории Ленинградской области

75.1.01.71010

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской  области  по  расчету  и  предоставлению
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений за счет средств областного бюджета

80.7.01.71460

Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской области по назначению и выплате денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  в  семьях  опекунов  (попечителей)  и
приемных  семьях,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до
18  лет  находились  под  опекой  (попечительством)  и
обучаются  в  образовательной  организации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  (или)
среднего общего образования

80.7.01.71480
Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  по  обеспечению  текущего  ремонта
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жилых  помещений,  признанных  нуждающимися  в
проведении  текущего  ремонта  и  находящихся  в
собственности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, или предоставленных
им  по  договору  социального  найма,  право  пользования
которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия,
при заселении в них указанных лиц

80.7.01.71500

Осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  по  освобождению  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  (обучающихся  по  очной  форме  обучения  по
основным профессиональным образовательным программам
и(или)  по  программам  профессиональной  подготовки  по
профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  находящихся
на  полном  государственном  обеспечении,  в  период
прохождения  военной  службы  по  призыву,  отбывания
наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое
помещение  и  коммунальные  услуги,  а  также  от  платы  за
определение  технического  состояния  и  оценку  стоимости
указанного  жилого  помещения  в  случае  передачи  его  в
собственность

82.3.01.71640
Предоставление  гражданам  единовременной  денежной
выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов

87.9.01.51200

Осуществление переданных государственных полномочий 
Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

87.9.01.71590
Осуществление переданного государственного полномочия 
Ленинградской области в сфере обращения с животными без 
владельцев на территории Ленинградской области

1.6. В Приложении 5 к Порядку «Дополнительные экономические коды

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,

определяющие  код  типа  расходов,  код  принадлежности  к  национальному

проекту»:

1.6.1.  наименование  приложения  5  к  Порядку  после  слов  «к

национальному проекту» дополнить словами «или расходам на COVID».

1.6.2. Дополнительные экономические коды расходов:
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1.1.0 Расходы,  имеющие  постоянный  (обязательный)  характер  без
указания национального проекта

2.1.0 Расходы  инвестиционного  характера  без  указания
национального проекта

3.1.0 Прочие расходы,  имеющие проектный характер  без  указания
национального проекта

Изложить в новой редакции:

1.1.0 Расходы,  имеющие  постоянный  (обязательный)  характер  без
указания национального проекта или расходов на COVID

2.1.0 Расходы  инвестиционного  характера  без  указания
национального проекта или расходов на COVID

3.1.0
Прочие  расходы,  не  имеющие  постоянного  (обязательного)
характера без указания национального проекта  или расходов на
COVID

1.6.3. Дополнить новым дополнительным экономическим кодом расходов

следующего содержания:

3.К.0 Расходы  на  COVID,  за  исключением  расходов,  связанных  с
реализацией национальных проектов

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела

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

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

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