
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

лlцм инистрАции приморско_АхтАрского
ГО РО/ЦСКОГО ПОСВЛВНИЯПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАЙОНА

ж,_И

г. Приморско-Ахтарск

О внесеtlии изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района от 30 декабря 2020 года NЬ 1б26
<<Об устаIIовлении Порядка применения в 202| году бюджетной

классификации Российской Федерации в части,
tll-носяtцейся к бюджету Приморско-Ахтарского

горолс t(o го п оселен ия При морско-Ахтарского района>>

I} соо,гвеl,с,l,вии с Бtодiкетным кодексом Российской Федерации и в целях
),,I,otIllcII]4rI Ilоllя/lка IIрименения бlоджетной классификации Российской
tl)c/ttl1.1atll4и I] tIilс,I,и, о,I,I{осrtщейсяI к бtо/lясету Приморско-Ахтарского городского
llOccjteIl1,1rl l Iри морско-Ахтарского района, адмиFIистрация
llрипrорсr<о-Ахl,аllского городского поселения Приморско-Ахтарского района
Il () c,I,al Il о l] JI я е,г:

l. Вrtсс,l,и в постановление администрации Приморско-Ахтарского
гоl)оilсI(оI,о посеJlсttия Приморсlсо-Ахтарского района от 30 декабря 2020 года
Jte 1626 (Об устаI]овл ении Порядка применения в 202| году бюдя<етной
tсttассlиrllrII(аIl14и Российской Федерации в части, относящейся к бюдrкету
ll1ll.trrollcкo-Дx,l,al)cKoI,o горо/tского посеJlения Приморско-Ахтарского раЙона>
cJIc/l\/t() l I [1,1c и,iNl с I IcI I 14rI :

l) в lryitl<,t,t;2.1 раз2lе.rrа 2 приложения J\Ъ l муниципаJIьную программ)/
/loIIo.] I tI и,гь абзаt (zlM и :

<12 1 0l 00000 Популяризация и сохранение памятников истории и
Iiч.i I I),l,y ll bI

t] ,],ot\4 ttI.iсJI() по слсдуIощему направлениIо расходов:
-ll0l0 <<14гlt,lc ]\4сроприя,гиrI I]o сохраI{еI]иIо объектоtз Kyjlb,гyplIoI,o

l lit (jJI cll14,I

По даIIноI\4у IIаправлеI{иIо расходов отражаlотся расходы
Прrапrорсl<о-Ах,гарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
I li-l мcl]ol I рия,I,I4;I rl о сохраIIеI{иIо объектов культурного наследия

<2] I 02 00000 Предоставление иных меrкбюдх<етных трансфертов tlil
()(]\/ I l r p(""l]JIc 

I I 1.1 c I l 0Jl I I омоIlи й в сфере градостроительной деятельности
I] ,I,()N,l tI1.1CJ]c IIо cJIellyloшlcМy IIаправлеIIиlо расходов:



20_550 ,<()cyrrlcc,],l]JleI{].Ie полttомочий в сфере градос1]l]оителt,ltоl.i
,j l(j)l I't]J l l) t l ()C'l'14 ))

IIo /1аr{IIоN,lу IIаIlравлеIIиtо расходов отражаются расхолы бtод>ltсr,а
l [;lипtоllсlсо-Ах,t,аllскоI,о городского поселения Приморско-Ахтарского райоrrа
IlLl ОСУII\еСl'ВЛсIIис tIоJlFIомочиЙ в сфере градостроительноЙ деятельности.)).

2.. lIa,ltt.ltbllt.lKy от/lсла по соIIиаJIыIым вопросам адми}IисfраllиI,1
1l1,ttrtcl1-1clco-Дx,t,;iilcKoI,o I,оро/iского tIоселения Приморско-Ахтарского райоIIа
(-'.i'. IIpoctcr,1,1t.tttoй оItlzб"l,,о,,о,rur,, HacTorIIllce постаIIовление в IIериоllиIIссI(оNl
]lclIa'I,II()Nl II,]/lаIIиL{ l,а:]с,гс <Приазовье>, опубликовать tla сайтс I}

1,1ll(l)Орl\4аltIlоIIIIо*,t,еJIеI(омуI{икациоt{ноЙ сети <Интернет), зарегистрироваI]ном в
I(a]llecTBe cl]cllcTl]a массовой иrrформации <<Лзовские зорI4))
\\/\\1ц/. azovsl<iczoгi.гu и разместить в сети <Интерllет)) на официальном саЙl,с
it/lM и I I и с,гl]il i I 1,I I,I Пр и Mo1-1ct<o-AxTapcKo го городского поселсIILlrt
I[1ll.rr,Io1эclco-Дx,t,al)cI(oI,o 1lайоttа httр://1эгir-п-аhtаrsl<.ru.
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Гл ава Приплоlэско-Ах,гарско го
I,оl]оlIского посел ения
ГIр и пrорсl<о-Ахт,арского райоrла А.В. Сошrигr

З. I Iост,аrlоI}леIII]е вступает в силу по/lгll,тсаII14я.
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