
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 

21.06.2021  №  61

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  3.1.5.  «Муниципальная  программа  муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  «Управление

муниципальными  финансами  и  муниципальным  долгом  Кингисеппского

муниципального района» абзацы двенадцатый и тринадцатый читать в новой

редакции:

«01030  Дополнительные  расходы  по  сохранению  целевых  показателей

повышения  оплаты труда  работников  учреждений  культуры муниципальных

образований городских и сельских поселений Кингисеппского муниципального

района

По данному направлению расходов  отражаются  расходы бюджета  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  предоставление  иных

межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных  образований

поселений,  в  случае  недостаточности  собственных  средств,  на  реализацию

положений Указа Президента Российской Федерации, по сохранению целевых

показателей  повышения  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры

муниципальных образований городских и сельских поселений Кингисеппского

муниципального района».

1.2. В  Приложении  1  к  Порядку  «Перечень  кодов  целевых  статей

расходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской

области»:

1.2.1. Код целевой статьи расходов:

75.1.02.01030
Обеспечение  выплат  стимулирующего  характера
работникам  культуры  Кингисеппского  района  в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации

Изложить в новой редакции:

75.1.02.01030

Дополнительные  расходы  по  сохранению  целевых
показателей  повышения  оплаты  труда  работников
учреждений  культуры  муниципальных  образований
городских  и  сельских  поселений  Кингисеппского
муниципального района

1.2.2. Дополнить  кодами  целевых  статей  расходов  следующего
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содержания:

80.1.03.81060 Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений

80.2.03.81060 Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений

80.3.03.81060 Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений

1.3. Приложение  3  к  Порядку  «Перечень  дополнительных  кодов

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской  области»  дополнить

новым дополнительным кодом расходов: 

С77 Теплоизоляция (утепление) оконных блоков

1.4. 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

кодом цели следующего содержания:

016 Строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  (в  том
числе проектирование)

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 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


	1.3. Приложение 3 к Порядку «Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» дополнить новым дополнительным кодом расходов:

