
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З 

24.09.2021 года № 82

О  внесении  изменений  в  порядок
формирования  и  применения  кодов
бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части,  относящейся  к
бюджету  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»
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 № 94

На основании  пункта  1  статьи  9  и  пункта  4  статьи  21  Бюджетного

кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 32 Устава муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской

области,

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  «Кингисеппское  городское  поселение»

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 № 94 «Об утверждении Порядка формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,

относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппское



городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский

муниципальный район»  Ленинградской  области,  их  структуру  и  принципы

назначения, применения дополнительных кодов бюджетной классификации»

(далее-Порядок), следующие изменения:

1.1.  В  подразделе  3.1.4.  «Муниципальная  программа  «Развитие

жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории

Кингисеппского городского поселения»

1.1.1.  Целевую  статью  49  1  02  00000  Основное  мероприятие

«Благоустройство территорий города» дополнить следующим направлением

расходов:

«-05100    Проектирование и модернизация ливневой канализации

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  проектирование  и  модернизацию  ливневой

канализации г.Кингисеппа.»

         1.1.2. Целевую статью 49 5 01 00000 Основное мероприятие  «Создание

инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территориях  кварталов

индивидуальных  жилых  застроек  микрорайонов  МО  «Кингисеппское

городское поселение» дополнить следующим направлением расходов:

         «-80810  Прочие  мероприятия  в  сфере  развития  инженерной  и

транспортной инфраструктуры

        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на реализацию прочих мероприятий в сфере развития

инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территории  МО

"Кингисеппское городское поселение".»

         1.2. Приложение № 1 к Порядку «Перечень кодов целевых статей

расходов  бюджета  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный



район»  Ленинградской  области»  дополнить  строками  следующего

содержания:

49 1 02 05100 Проектирование и модернизация ливневой канализации

49 5 01 80810 Прочие  мероприятия  в  сфере  развития  инженерной  и
транспортной инфраструктуры

87 9 01 00170 Укрепление материально-технической базы

         1.3. Приложение  № 3 к Порядку «Перечень дополнительных кодов

расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования

«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» дополнить

строками следующего содержания:

632 Приобретение бытового модуля

634

Мероприятия по укреплению берега реки Луга и ликвидации 
последствий негативного воздействия вод по адресу: 
г.Кингисепп, мкр. "Новый Луцк", ул.Слободская, д.5

635

Разработка концепции в рамках подготовки к Всероссийскому 
конкурсу лучших проектов создания комфортной городской 
среды

         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.

И.о. начальника бюджетного
отдела комитета финансов
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»                                                          В.М.Барханова


