Финансовый отдел города Моршанска
Тамбовской области
ПРИКАЗ
21.12.2020

г. Моршанск

№ 51

О внесении изменений в приказ
финансового отдела города от
17.10.2019 № 35 «Об утверждении
Порядка
формирования
и
применения кодов бюджетной
классификации
Российской
Федерации в части, относящейся к
бюджету города Моршанска»
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моршанске,
утвержденного решением Моршанского городского Совета народных депутатов от
18.12.2007 № 791 (с изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок формирования и
применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города
Моршанска, утвержденный приказом финансового отдела города от 17.10.2019
№ 35 (с изменениями) следующие изменения:
1.1. в разделе III Классификация расходов бюджета города Моршанска:
1.1.1. в пункте 7.1 целевую статью «42 4 01 00000 Основное мероприятие
«Создание условий для повышения эффективности функционирования отдела ЗАГС,
повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния» дополнить
направлением расходов следующего содержания:
«- 58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского
состояния субъектов Российской Федерации, осуществляющих конвертацию и
передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в
возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
Моршанска на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского
состояния субъектов Российской Федерации, осуществляющих конвертацию и
передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в
возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
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1.1.2. после пункта 7.2. дополнить пунктом 7.2.1. следующего содержания:
7.2.1. По целевой статье 45 0 00 00000 Муниципальная программа по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» отражаются расходы бюджета города Моршанска на реализацию
мероприятий муниципальной программы города Моршанска, осуществляемые по
следующим подпрограммам муниципальной программы.
По целевой статье 45 1 00 00000 Подпрограмма «Квалифицированные
специалисты» отражаются расходы бюджета города Моршанска на реализацию
подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
45 1 01 00000 Основное мероприятие «Оказание дополнительных мер
поддержки участникам Программы и членам их семей»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на реализацию
основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- L0861 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих
за
рубежом
(Эксплуатация
и
бытовое
обустройство
специализированного жилищного фонда для временного размещения участников
государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города на
проведение мероприятий основного мероприятия «Оказание дополнительных мер
поддержки участникам Программы и членам их семей» подпрограммы
«Квалифицированные специалисты» муниципальной программы «Муниципальная
программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом».
1.1.3. в пункте 7.6. целевую статью 57 0 00 00000 «Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения города Моршанска и противодействие
преступности» дополнить целевой статьей следующего содержания:
«57 4 00 00000 Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Моршанска на
реализацию мероприятий по следующим основным мероприятиям:
57 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на реализацию
основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета.
1.1.4. после пункта 7.38 дополнить пунктом 7.39. следующего содержания:
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«7.39. По целевой статье непрограммного направления расходов бюджета
города Моршанска 99 4 00 80720 Расходы на мероприятия по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» отражаются расходы
бюджета города на создание материальных запасов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
1.1.5. пункты 7.39 – 7.63 считать соответственно пунктами 7.40 – 7.64.
1.2. в приложении 3 к Порядку:
после строки «42 4 02 5930F Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского
состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»
дополнить строкой следующего содержания:
«42 4 01 58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов
гражданского состояния субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей
актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
после строки «44 2 04 85410 Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» дополнить
строками
следующего содержания:
«45 0 00 00000
Муниципальная программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;
45 1 00 00000 Подпрограмма «Квалифицированные специалисты»;
45 1 01 00000 Основное мероприятие «Оказание дополнительных мер
поддержки участникам Программы и членам их семей»
45 1 01 L0861 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (Эксплуатация и бытовое
обустройство специализированного жилищного фонда для временного размещения
участников государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»)»;
после строки «57 3 02 N5350 Исполнение государственных полномочий по
обеспечению деятельности административных комиссий» дополнить строками
следующего содержания:
«57 4 00 00000 Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы;
57 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы;
57 4 01 51200
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации»;
после строки « 99 4 00 80710 Резерв на дополнительные расходы» дополнить
строкой следующего содержания:
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«99 4 00 80720 Расходы на мероприятия по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте в сети Интернет.

Начальник финансового отдела
города

Исп.Клюшнева О.И.
тел. 4-42-03

О.В.Невякина

