
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З
 

06.08.2021  №  73

О  внесении  изменения  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), следующее изменение:

1.1.  В  Приложении  3  к  Порядку  «Перечень  дополнительных  кодов



2

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»

дополнительные коды расходов: 

Г25

Техническое  обследование  помещений  и  ремонтные  работы  в

общеобразовательных учреждениях (в том числе разработка проектно-

сметной документации), расположенных в городской местности

С25

Техническое  обследование  помещений  и  ремонтные  работы  в

общеобразовательных учреждениях (в том числе разработка проектно-

сметной документации), расположенных в сельской местности

Изложить в следующей редакции:

Г25

Техническое обследование помещений, ремонтные работы (в том числе

разработка  проектно-сметной  документации),  приобретение

оборудования  и  инвентаря  в  общеобразовательных  учреждениях,

расположенных в городской местности

С25

Техническое обследование помещений, ремонтные работы (в том числе

разработка  проектно-сметной  документации),  приобретение

оборудования  и  инвентаря  в  общеобразовательных  учреждениях,

расположенных в сельской местности

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.

Исполняющий обязанности председателя
комитета финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                Т. В. Смурова
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