
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 

08.06.2021  № 56 

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 администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 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:
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1.1. В  подразделе  3.1.2.  «Муниципальная  программа  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

«Эффективное  управление  муниципальным  образованием  «Кингисеппский

муниципальный  район»  Ленинградской  области»  абзацы  тринадцатый  и

четырнадцатый исключить.

1.2. В подразделе 3.1.6. «Муниципальная программа  муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный район» «Развитие  образования

Кингисеппского муниципального района»» абзацы сто третий и сто четвертый

исключить.

1.3. Подраздел  3.4.  «Универсальные  направления  расходов,

увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»,  непрограммными  направлениями

расходов  на  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления,

непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления»

дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«05090  Проектирование,  строительство,  капитальный  ремонт,  ремонт

объектов образования

По данному направлению расходов  отражаются  расходы бюджета  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  проектирование,  строительство,

капитальный ремонт, ремонт объектов образования

80480  Капитальный  ремонт,  ремонт  объектов  муниципальной

собственности

По данному направлению расходов  отражаются  расходы бюджета  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  капитальный  ремонт,  ремонт

объектов муниципальной собственности».

1.4. Приложение 1 к Порядку «Перечень кодов целевых статей расходов

бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

дополнить новыми кодами целевых статей расходов следующего содержания: 

50.3.01.80480 Капитальный  ремонт,  ремонт  объектов  муниципальной
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собственности

80.3.04.05090 Проектирование,  строительство,  капитальный  ремонт,
ремонт объектов образования

1.5. Приложение  3  к  Порядку  «Перечень  дополнительных  кодов

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской  области»  дополнить

новыми дополнительными кодами расходов: 

109
Ремонт кабинетов 2 этажа здания администрации МО "Кингисеппский
муниципальный район"

110
Замена  наружных  дверей  эвакуационных  выходов  здания
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

111
Ремонт  эвакуационных  выходов  здания  администрации  МО
"Кингисеппский муниципальный район" (в т. ч. замена дверей)

112 Капитальный ремонт здания «Центр творчества и развития»

1.6. Приложение 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»  дополнить

новыми кодами целей следующего содержания:

189
Ремонт  подъездной  дороги  к  строящемуся  зданию  дошкольного
образовательного учреждения на 220 мест с бассейном, по адресу:
Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба

190
Выполнение работ по актуализации документации по планировке
территории  квартала  Ленрыба  пос.  Усть-Луга  Кингисеппского
района

191 Реализация  мероприятий,  направленных  на  повышение  качества
городской среды (благоустройство общественной территории)

192
Оказание  услуг  по  достижению  дополнительной  экономии
энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  объектов  уличного
освещения по энергосервисному контракту
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193 Благоустройство  территории  возле  стелы  "Населенный  пункт
воинской доблести" в п. Ивановское

194
Проведение  экспертизы  проектной  документации  и  инженерных
изысканий на объект: «Реконструкция здания Дома культуры в д.
Б.Пустомержа»

195
Проведение  экспертизы  проектной  документации  и  инженерных
изысканий  на  объект:  «Строительство  универсальной  спортивной
площадки в д. Б. Пустомержа»

196 Благоустройство  придомовой  территории  многоквартирного  дома
№5 д. Фалилеево

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


	1.5. Приложение 3 к Порядку «Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» дополнить новыми дополнительными кодами расходов:

