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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
09.04.2021

№9

О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
30.12.2020) «Об утверждении перечня кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального района и Порядка установления и применения целевых статей классификации расходов бюджетов»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ финансового управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
30.12.2020) «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 пункте 16:
после строк:
«16 0 00 00000 Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район
на 2019-2022 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
района на реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный
район на 2019-2022 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным постановлением администрации района от 14.10.2020 №917, осуществляемые по следующим
основным мероприятиям:»
дополнить строкой следующего содержания:
«16 0 01 00000 Основное мероприятие «Строительство, модернизация,
капитальный, текущий ремонт и содержание котельных»;»;
после строки:

«16 0 02 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения»;»
дополнить строкой следующего содержания:
«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»;»;
1.1.2. В пункте 18:
после строки:
«18 5 01 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по учебно-методическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности муниципальных образовательных организаций»;»
дополнить строкой следующего содержания:
«18 5 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район»;».
1.2. В приложении 2 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
после строки:
«21090 Процентные платежи по муниципальному долгу;»
дополнить строкой следующего содержания:
«21153 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
линейное ответвление ВЛ-0,4 кВ, освещение автомобильной дороги «Подъезд к
п. Починки» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в том числе по
обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению
энергопринимающих устройств»;»;
после строки:
«21330 Обслуживание программы «БАРС»;»
дополнить строкой следующего содержания:
«21340 Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и сооружений на них;»;
после строки:
«22260 Приобретение лицензионного программного обеспечения: в сфере
бухгалтерского учета;»
дополнить строкой следующего содержания:
«22300 Развитие инфраструктуры образовательных организаций района с
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям;»;
после строки:
«41580 Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод (дополнительные работы);»
дополнить строками следующего содержания:

«42431 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения д. Никулино, Гусь-Хрустального района Владимирской области»;»
«4A186 Разработка проектно-сметной документации по газификации ул.
Нижней поселка Анопино Гусь-Хрустального района;»;
после строки:
«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 строкой следующего содержания:
«4К054 Приобретение (строительство) газовой блочно-модульной котельной для школы в д.Купреево Гусь-Хрустального района;»;
после строк:
«82410 Ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район).
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8046 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок на территории муниципальных образований)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, на ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район);»
дополнить строками следующего содержания:
«8ВГ50 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.
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8047 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;»;
после строки:
«L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;»
дополнить строкой следующего содержания:
«R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
после строки:
«S2460 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;»
дополнить строкой следующего содержания:
«АУ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Центр развития дополнительного образования»;».
1.3. В приложении 5 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.3.1. В подразделе «3.2. Федеральный проект « Успех каждого ребёнка»»:
строку:
«18 2 E2 50971 Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.»
заменить строкой следующего содержания:
«18 2 E2 50970 Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.»;
1.3.2. В подразделе «3.3. Федеральный проект «Цифровая образовательная
среда»»:
строку:
«18 2 E4 52101 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды.»
заменить строкой следующего содержания:
«18 2 E4 52100 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.»
1.4. В приложении 7 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
после строки:

0130200000

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
дополнить строкой следующего содержания:
01302A186
Разработка проектно-сметной документации по газификации ул.
Нижней поселка Анопино Гусь-Хрустального района
после строки:
0720221580 Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел
дополнить строками следующего содержания:
0720300000 Основное мероприятие «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры»
0720370531 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
после строки:
1300100000 Основное мероприятие «Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального района»
дополнить строкой следующего содержания:
1300121153 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств
линейное ответвление ВЛ-0,4 кВ, освещение автомобильной дороги «Подъезд к п. Починки» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств
после строки:
1600000000 Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования ГусьХрустальный район на 2019-2022 годы»
дополнить строками следующего содержания:
1600100000 Основное мероприятие «Строительство, модернизация, капитальный, текущий ремонт и содержание котельных»
160014К054 Приобретение (строительство) газовой блочно-модульной котельной для школы в д. Купреево Гусь-Хрустального района
после строки:
1600241580 Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистка
сточных вод (дополнительные работы)
дополнить строками следующего содержания:
1600242431 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за
выполнением работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения д. Никулино, Гусь-Хрустального района Владимирской области»

1600300000

160038ВГ50

строку:
182E250971

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»
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

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
заменить строкой следующего содержания:
182E250970 Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
строку:
182E452101 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
заменить строкой следующего содержания:
182E452100 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
после строки:
1830100000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности пребывания
детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях»
дополнить строкой следующего содержания:
1830122300 Развитие инфраструктуры образовательных организаций района
с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям
после строки:
1840271420 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
дополнить строкой следующего содержания:
18402R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
после строки:
18501ЦБ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий
дополнить строками следующего содержания:
1850200000 Основное мероприятие «Развитие системы персонифицирован-

ного дополнительного образования на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район»
18502АУ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Центр развития дополнительного образования»
после строки:
9990021330 Обслуживание программы «БАРС»
дополнить строкой следующего содержания:
9990021340 Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и сооружений на них
4. 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.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.
6. 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

