
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З 

03.03.2022 года № 21

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  структуры  и
принципах  назначения,  применения
дополнительных  кодов  бюджетной
классификации,  утвержденный  приказом
комитета финансов от 01.11.2021 года № 93

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

Российской  Федерации,  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  структуры  и  принципах  назначения,  применения

дополнительных  кодов  бюджетной  классификации,  утвержденный  приказом

комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный

район» от  01.11.2021 года № 93 «Об утверждении Порядка формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
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относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппское

городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский

муниципальный  район»  Ленинградской  области,  их  структуры  и  принципах

назначения,  применения  дополнительных  кодов  бюджетной  классификации»

(далее Порядок) следующие изменения:

1.1. Подраздел 3.1.1. «Муниципальная программа «Развитие физической

культуры  и  спорта  в  Кингисеппском  городском  поселении»  дополнить

следующей целевой статьей: 

«44 8 00 00000  Мероприятия, направленные на достижение целей
проектов

44 8 01 00000  Мероприятия, направленные на достижение цели
федерального проекта «Спорт-норма жизни»

По  данной  целевой  статье  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на

достижение целей проекта по соответствующим направлениям расходов:

-05010 Проектирование и строительство объектов физической культуры и

спорта

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  проектирование  и  строительство  объектов

физической культуры и спорта,  в  том числе подготовку проектно-сметной

документации  и дальнейшее строительство объектов физической культуры и

спорта.»

1.2. В  подразделе  3.1.4.  «Муниципальная  программа  «Развитие

жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории

Кингисеппского городского поселения»: 
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1.2.1. Целевую статью 49 4 06 00000 «Комплекс процессных мероприятий

«Организация водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского

городского поселения» дополнить следующим направлением расходов:

«-80840 Прочие  мероприятия  в  области  водоснабжения  и

водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  прочие  мероприятия  в  области  водоснабжения  и

водоотведения территории Кингисеппского городского поселения, в том числе

на корректировку схем водоснабжения и водоотведения.»

1.2.2. Тип структурного элемента (элемент непрограммного направления

деятельности) 49 4 00 00000 «Комплексы процессных мероприятий» дополнить

структурным элементом и направлением расходов следующего содержания:

«49 4 09 00000  Комплекс процессных мероприятий «Организация
теплоснабжения на территории Кингисеппского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального

образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

на  реализацию  комплекса  процессных  мероприятий  по  соответствующим

направлениям расходов, в том числе:

-80830   Прочие мероприятия в области теплоснабжения на территории

Кингисеппского городского поселения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на прочие мероприятия в области теплоснабжения на

территории  Кингисеппского  городского  поселения,  в  том  числе  на

корректировку схем теплоснабжения.»
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1.2.3. Целевую  статью  49  8  04  00000  «Мероприятия,  направленные  на

достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры

субъектов  Российской  Федерации  (муниципальных  образований)»  дополнить

следующим направлением расходов:

«-05080 Проектирование и строительство мест захоронения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области на проектирование и строительство мест захоронения.»

1.3. В  подразделе  3.2.  «Обеспечение  деятельности  органов  местного

самоуправления  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный

район»  Ленинградской  области  в  рамках  непрограммных  направлений

деятельности»:

1.3.1. Целевую  статью  86  6  01  00000  «Обеспечение  деятельности

аппаратов  органов  местного  самоуправления  дополнить  следующим

направлением расходов:

«-00120 Исполнение функций органов местного самоуправления

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской  области  на  выплаты  по  оплате  труда  работников  органов

местного  самоуправления,  а  также  на  обеспечение  деятельности  органов

местного самоуправления (в том числе возмещение командировочных расходов,

материально-техническое обеспечение и иные расходы).»

1.4. 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:
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49 4 06 80840
Прочие  мероприятия  в  области  водоснабжения  и
водоотведения  на  территории  Кингисеппского  городского
поселения

49 4 09 80830
Прочие  мероприятия  в  области  теплоснабжения  на
территории Кингисеппского городского поселения

49 8 01 05010
Проектирование  и  строительство  объектов  физической
культуры и спорта

49 8 04 05080 Проектирование и строительство мест захоронения

86 6 01 00120 Исполнение функций органов местного самоуправления

1.5.  Приложение  № 6  к  Порядку  «Перечень  аналитических  кодов  для

учета  операций  бюджетных  и  автономных  учреждений  с  целевыми

субсидиями» дополнить строкой следующего содержания:

016
Субсидия  на  иные  цели  (Разработка  проектно-сметной
документации  по  ремонту  здания  конюшни конного  клуба
"Паж", МБУ «КФСК»)

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

В.М.  Барханову  и  заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника

отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера В.В. Киянову.

Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                          Т.В. Смурова


