АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
16.02.2022

№3

О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
30.12.2021) «Об утверждении перечня кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального района и Порядка установления и применения целевых статей классификации расходов бюджетов»

В соответствии со статьей 9, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 6 июня 2019 года №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ финансового управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
30.12.2021) «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального района и Порядка установления и применения целевых
статей классификации расходов бюджетов» следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.1.1. В разделе «1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы»:
после строки:
«01 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях».»
дополнить строками следующего содержания:
«01 3 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
района на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию:
01 3 02 00000 Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры».»;
1.1.2. В разделе «7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2024 годы»

после строки:
«07 1 03 00000 Основное мероприятие «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в
муниципальных учреждениях культуры».»
дополнить строкой следующего содержания:
«07 1 A2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Творческие
люди» национального проекта «Культура».».
1.1.3. В разделе «16. Муниципальная программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный
район на 2019-2022 годы»
после строки:
«16 0 03 00000 Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (поселений) района из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями».»
дополнить строками следующего содержания:
«16 0 08 00000 Основное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения»;»;
«16 0 09 00000 Основное мероприятие «Реконструкция очистных сооружений канализации»;».
1.2. В приложении 2 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.2.1. После строки:
«21670 Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе
резерв на непредвиденные расходы;»
дополнить строкой следующего содержания:
«21690 Проверка достоверности сметной стоимости объектов;»;
1.2.2. После строки:
«22390 Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;»
дополнить строкой следующего содержания:
«22450 Судебные расходы, административные штрафы, исполнительские
сборы;»;
1.2.3. После строки:
«2С410 Расходы, связанные с депутатской деятельностью, оплата за осуществление организационного обеспечения заседаний СНД района, совещаний и заседаний комиссий СНД района, организационное обеспечение и информационное
взаимодействие с администрацией района, ее органов и структурных подразделений;»
дополнить строкой следующего содержания:
«2T050 Капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения;»;
1.2.4. После строки:
«2Ч450 Обеспечение безопасности людей на водных объектах;»
исключить строки следующего содержания:

«2Ч460 Развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
«2Ч470 Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных работ;»;
1.2.5. После строки:
«42390 Выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово;»
исключить строку:
«4И183 Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, сбор исходно-разрешительной документации для строительства объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Икшево Гусь-Хрустального района;»;
дополнить строками следующего содержания:
«40С50 Разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области;»;
«41120 Экспертиза «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ;»;
«4В050 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения;»;
«4С183 Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проекта по объекту «Газопровод высокого давления до
ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов п.Красная Заря
Гусь-Хрустального района;»;
«4Т055 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения (Реконструкция тепловых сетей ст. Вековка Гусь-Хрустального района
Владимирской области);»;
«4У180 Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого
давления, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, ул. Песочная, ул.
Боровая, ул. Новая в п. Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области;».
1.3. В приложении 5 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.3.1. В подразделе «1.1. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
после строки:
08 2 P5 5229S Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние;
исключить строки следующего содержания:
«08 2 P5 7170S Реализация программ спортивной подготовки в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

«08 2 P5 7200S Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятия физической культурой и
спортом.
1.3.2. После строки:
«10 0 R3 S136S Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации регионального
проекта «Безопасность дорожного движения».»
дополнить строками следующего содержания:
«4. Расходы бюджета муниципального района на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных проектов в составе национального проекта «Культура», отражаются по следующим кодам целевых статей расходов бюджета муниципального района:
4.1.

Федеральный проект «Творческие люди»

07 1 A2 55193 Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры».».
1.4. В приложении 7 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.4.1. После строки:
0120000000 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры
на сельских территориях»
исключить строку следующего содержания:
012014И183 Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, сбор исходно-разрешительной документации для строительства объекта: «Распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Икшево Гусь-Хрустального района»
дополнить строкой следующего содержания:
012014С183 Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проекта по объекту «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов п. Красная Заря ГусьХрустального района»
1.4.2. После строки:
01201S2080 Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов
дополнить строками следующего содержания:
0130000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
0130200000 Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

013024У180

Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого давления, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
по ул. Лесозаводская, ул. Песочная, ул. Боровая, ул. Новая в п.
Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области»
1.4.3. После строки:
0710221630 Сохранность и пополнение библиотечных фондов
дополнить строкой следующего содержания:
07102L5192 Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных общедоступных библиотек
1.4.4. После строки:
07103S890
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек
дополнить строками следующего содержания:
071A200000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»
071A255193 Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку
лучших работников сельских учреждений культуры
1.4.5. После строки:
0820221450 Участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
дополнить строками следующего содержания:
0820271700 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
0820272000 Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
1.4.6. После строки:
082P55229S Участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
исключить строки следующего содержания:
082P57170S Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
082P57200S Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
1.4.7. После строки:
1300121670 Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том
числе резерв на непредвиденные расходы
дополнить строкой следующего содержания:
1300121690 Проверка достоверности сметной стоимости объектов
1.4.8. После строки:
160022В050 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, те-

кущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том
числе нераспределенный резерв
дополнить строкой следующего содержания:
160024В050 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения
1.4.9. После строки:
160038ВГ50 Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных образований (поселений) района из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения)
дополнить строками следующего содержания:
1600800000 Основное мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий
ремонт систем теплоснабжения»
160082Т050 Капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения
160084Т055 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения (Реконструкция тепловых сетей ст. Вековка ГусьХрустального района Владимирской области)
1600900000 Основное мероприятие «Реконструкция очистных сооружений
канализации»
1600940С50 Разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Золотково
Гусь-Хрустального района Владимирской области»
1.4.10. После строки:
170032Ч450 Обеспечение безопасности людей на водных объектах
исключить строки следующего содержания:
170032Ч460 Развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
170032Ч470 Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных
работ
1.4.11. После строки:
1820321290 Организация дистанционного образования детей-инвалидов
дополнить строкой следующего содержания:
1820341120 Экспертиза «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ
«Добрятинская СОШ»
1.4.12. После строки:
9990022070 Осуществление пассажирских перевозок транспортом общего
пользования по Гусь-Хрустальному району
дополнить строкой следующего содержания:
9990022450 Судебные расходы, административные штрафы, исполнительские сборы

2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюджета финансового управления администрации района довести настоящий приказ
до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных
средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации района.

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления

Л.В. Ахмерова

