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О внесепии изменений в приказ Финапсового управления
администрации муЕиципального образования Апшеронский
райоп от 28 декабря 2020 года }lЪ 70 (Об установлении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерачии
в части, относящейся к районному бюджеry>

В целях уточнения порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету,
приказываю:
1. Внести в приказ Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский район от 28 декабря 2020 rода
J\b

70 (Об установлении порядка применения бюджетной

Российской Федерачии

в части,

относящейся

к

классификации
районному бюджету>

следующие изменения:
1,1 в приложении 1 кПорядок применения целевых статей расходов в
части, относящейся к районному бюджету>:
1) в разделе 2. <Перечень и правила применения целевых статей
классификации расходов для отражения расходов районного бюджета,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного
бюджета, а также расходов бюджетов поселений, вlодящих в состав
муницип.}льного образования Апшеронский район, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение.' из районного бюджета>>:
в подр€вделе 2,2 <Непрограммные направления расходов районного
бюджета>>:

после целевой статьи <<98 2 |4 00000 оплата исполнительных листов
Арбитражного суда Краснодарского крм в части расходов по оплате стоимости
фактических потерь электроэнергии и расходов по оrrлате государственной
пошлины в tIользу акционерного общества <Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края).) дополнить целевой статьей следующего
содержания:

(98 2 15 00000 Софинансирование мероприятий проекта <Счастливое
детство в селе) муниципаJIьного кчвенного учреждения <Сельский клуб>
хутора Красная горка Хадыженского городского поселения Апшеронского
района.>.

2

2) в приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,
относящейся к районному бюджету:
после строки:
((

9821400000

Оплата исполнительных листов Арбитражного суда

Краснодарского Kparl в части расходов по оплате стоимости
фактических потерь электроэнергии и расходов по оплате
государственной пошлины в пользу акционерного общества
<Независимая энергосбытовая компаниlI Краснодарского
крzш)

))

дополнить строкои следующего содержания:
((

9821500000

Софинансирование мероприятий проекта <Счастливое
детство в селе> муниципального казенного учреждения
кСельский клуб> хутора Красная горка Хадыженского
городского поселения Апшеронского района

)).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

О.В. Чуйко

