
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 

10.03.2021  № 24

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. Приложение  3  к  Порядку  «Перечень  дополнительных  кодов

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования
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«Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской  области»  дополнить

новыми дополнительными кодами расходов следующего содержания:

105

Подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованной
системе  водоснабжения  и  водоотведения  объекта  капитального
строительства  "Здание  крытого  плавательного  бассейна  с  50-
метровыми дорожками"

106 Ремонт помещений по адресу: г. Кингисепп, улица Иванова, дом 28

1.2. В  Приложении 4 к Порядку «Перечень кодов целей, присваиваемых

для  отражения  целей  назначения  использования  средств  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и

бюджетов поселений Кингисеппского муниципального района»:

1.2.1. Строки:

160 Ремонт крыши здания «КДЦ НАРУСИ» дер. Большое Куземкино

170
Обследование  технического  состояния  объекта  МКУК
«Фалилеевский КДЦ «Современник»»

Изложить в следующей редакции:

160
Ремонт  кровли  здания  МБУ  «КДЦ  «НАРУСИ»  дер.  Большое
Куземкино

170
Обследование  технического  состояния  объекта  МКУК
«Фалилеевский КДЦ «Современник»», в том числе государственная
экспертиза здания

1.2.2. Дополнить новыми кодами целей следующего содержания:

183 Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания жилищного фонда

184 Мероприятия по ремонту канализационного трубопровода
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185

Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды
в  малых  городах  и  исторических  поселениях  -  победителях
Всероссийского  конкурса  лучших проектов  создания  комфортной
городской  среды  (Благоустройство  общественной  территории
"Парусинка")

186 Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение (строительство) жилья

187 Выполнение работ по подготовке проекта межевания территории с
целью образования земельных участков

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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