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О внесении измепений в приказ Финансового управленпя
адмпппстрации муницппальпого образованпя Апшеронскпй
район от 28 декабря 2020 года ЛЪ 70 (Об устаЕовленпи порядка
применеппя бюдясетпой к.пассификацип Российской Федерацпи
в чаети, отrrосящейся к районному бюджеry>>

В целях уточнениJ{ 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

}l! 70 (Об

установлении порядка применениJI бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к районному бюлжету>

следующие изменения:
1,1 в приложении 1 <Порядок применения целевых статей расходов в
части, относящейся к районному бюджеry>;
1) в разделе 2. <Перечень 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, входящих в состав
муниципаJIьного образования Дпшеронский район. финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из районного бюджета>:
в подразделе 2.1 <<Муниципальные программы муниципального
образования Апшеронский район>:
целевую статью <|7 1 14 00000 Реализация полномочий в области
строительства, архитектуры и градостроительства> изложить в новой редакции:
области строительства,
14 00000 Реа.шизация полномочий
<<77
архитектуры и градостроительства
в том числе по следующим направлениrIм расходов:
11420 Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и
градостроительства
по данному направлению расходов отражаются расходы раионного
бюджета на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и
градостроительства.
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52560 Подготовка изменений

в

генеральные планы муниципalJIьных

образований Краснодарского краr{

По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на подготовку изменений в генераJIьные планы муниципального
образования Апшеронский район, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидий, предоставJuIемых из краевого бюджета, а

также за счет средств районного бюджета, в целях софинансирования которых
из краевого бюджета предоставляются вышеназванные субсидии, в пределalх
установленного соглашением уровня софинансирования.) ;
00000 Муниципальная программа
целевые статьи <20
муниципального образования Апшеронский район <.Щоступная среда)) и <20 1
00 00000 Основные мероприrIтия муниципаJIьной программы) искJIючить;
в подрЕвделе 2.2 <Непрограммные направления расходов районного

0 00

бюджета>:

после целевоЙ статьи (98 2 15 00000 Софинансирование мероприятиЙ
проекта <Счастливое детство в селе) муниципального казенного учреждениJI
<Сельский клуб> хутора Красная горка Хадыженского городского поселениr{

Апшеронского района.> дополнить целевыми статьями следующего
содержания:

2 |6

00000 Проведение государственной экспертизы проектной
документации, включая проверку достоверности определения сметной
стоимостИ объекта капита,Iьного строительства, и результатов инженерных
изысканий по объекry <РеконструкциJI дороги общего пользования местного
значениrI пО улице МостоваЯ вкJIючаJI <АвтомобильныЙ мосТ 1)),
<двтомобильный мост 2> в станице Куринской Куринского сельского
<<98

поселения Апшеронского района>.
98 217 00000 Экспертное заключение о неаварийности, и возможности
проведения капитального ремонта здания Сельский дом культуры, пос,
Отдаленный, ул. Клубная, 13.

98

2

18 00000 Корректировка проектно-сметной документации на
выполнение ремонтно-восстановительных работ по объекry: <капитальный
ремонТ здаЕия Сельский дом культ}ры, пос. Отдаленный, ул. Клубная,

1З,

Корректировка>.

98

2

19 00000 Консервация зданиJI Сельского дома культуры пос,

Отдаленный ул. Клубная, 13.
98 2 20 00000 Ремонт филиала Сельского дома культуры, расположенного
по адресу, село Тубы, ул. Клубная, 25.>.
2) в приложении к Порядку применения целевых статей расходов в части,
относящейся к районному бюджету:
после строки:

(

1,7||4l1,420

области строительства,
в
Реализация мероприятий
ос оительства
ыи
а

)

з

дополнить строкой след}.ющего содержания:
((

I7114S2560 Подготовка изменений в генер€шьные планы муниципыIьных
образований Краснодарского кр ая

);

строки:
((

2000000000 Муниципальная программа муниципального образования
Апшеронский район <.Щоступн м среда)
аммы
иципчrльнои
20l0000000 основные ме о ия"lия
2010100000 Создание условий для формирования доступной среды
жизнедеятельности дJlя инвалидов и других ма.ltомобильных
населеЕия
мероприятий муниципальной программы
2010112100 Реализация
ая
еда))
<Дос
))

исключить;
после строки:
((

9821500000

проекта <<Счастливое
Софинансирование мероприятий
детство в селе)) муниципального казенного rrреждения
<Сельский клуб> хутора Красная горка ХадыжеЕского
нского айона
го одского поселения Апш
))

дополнить строками след},ющего содержания:
((

9821600000

982l700000
9821800000

9821900000
9822000000

Проведение государственной экспертизы проектной
документации, включая проверку достоверности определения
сметной стоимости объекта капитальЕого строительства, и
результатов инженерных изысканий по объекту
<реконструкция дороги общего пользования местного
значения по улице Мостовая вкJIюча;I <Автомобильный мост
1>, <АвтомобильныЙ мост 2> в станице Куринской
она)
к инского сельского поселения Апш нского
Экспертное закJIючение о неаварийности, и возможности
проведения капитаJIьного ремонта здания Сельский дом
ная, \3
ы, пос. Отд а,,lенный,
ль
корректировка проектно-сметной документации на
выполнеЕие ремонтно-восстановительных работ по объекту:
<Капитальный ремонт здания Сельский дом культуры, пос,
вка))
бная, 13.
Отдаленный, л.
консервация здания Сельского дома культуры пос,
ная, 13
Отдаленный л
ы асположенного
Ремонт илиала Сельского дома

4

по адресу, село Тубь1, ул. Клубная,25
))

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

Начальник управления

О.В. Чуйко

