
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПР!]ДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОJIЬСКОГО КРАЯ

прикАз

12 апреля 2022 года сr,. ВссеrtтуI(ская ]ф 73 о/д

I] соотtзетс1вии со ста1ьями 9 и 2I Бtодх<етtrого кодекса Российской

Феilерации, приквом Минис1ерства финансов Российской Федеращии о,г 06

иIоIIrL 2019 года N9 85rr (о 11орядке формирова}Iия и применения Ko/IoB

бtодже.гtлой классификаrlии Российской Федерации, их структуре и принципах

tIаз}Iачения>>,вцелях совершенствования организации работьi по составлениIо

и испоJII{ениIо бtодrкета Предгорного муниципального округа

Сr:авропол ьского {рая приказываIо :

1. Rнести r,, Порядок применения tlелевых стагей расходов в части,

о.гtlосяttlейся к бrо.цжету Предгорr{ого муниципального округа

С1авроllОльскоI,О края, утl]ержленный приказом финансового управления

аllмиI]истраrlй" Г_реltгорl{ого муницигIального района Ставропольского края

о.г 12 оrt.гября 202х го/Iа Nь t 61 о/д, следуIоillие измеI{ения:

1.1. подlпун<т 1.1.8. IIункта 1.1. после строк (08 1 09 28180 СодержаI{ие

в IIадлежаIцем I.оря/Iке могиJI, находящихся под охраной государстI]а и

IIризнаIIIIых в ycTaLIoI]JIeHHoM tIорядке историко-куль,гурными ценFIостями

Ilo /1анному }IаправлеI{ию расходов отражаIотся расходы бюдrкета

оl(руга IIа содеtха}Iие в I,IадлежаIцем порядкс могил, находящихся под

охраIлой государстI]а и приз}IаtIных в устаI]овленном порядке историко:

I(y JI ь,гу р I lЫ Ml4 t{el] I Iосl,ями . )) лопоJII{ить строками следующего содержаI{ия :

((08 1 l0 00000 ocHoBtloe мерогIриятие кснос аварийных

мноI.оквартирны.{ )tилых ломов в IIос. Подкумок с учетом утилизации

С'I'РОИl'СJl bI l 1,I Х O'l':<O/lOB)) :

08 1 10 284з0 Crroc рассеJIенных многоквар,гирных ломоt],

расIIоJIожел1IIых ]а терри1ории пос. Подкумок Предгорt{ого мунициIIаJIьFIого

округа обrllей пл)Iцадыо 1079 кв. м, признанных аварийными, согласно ак1ов

Ilодкумского сеJьсове,га от яrIваря 2010 года с последующей утилизацией

с1,ро иl,еJlьI Iых o1xolloB

По данIiоиу IIаправJIеIIиIо расходов отрах(аются расходы бюдже,га

округа Ha|clloc 7 pacceдeцHыx многоквар1ирных домов, расположеI{ных на

1.ерри.гории пос. 1-Iодкумок предгорного муниципального округа обrцей



IlJlоI]{алыо l079 Kв. м) призна}Iных аварийньiми, согласно актов Подкумского
сеJIьсовета от ,Iнваря 2010 I,ода с последуrощей утилизацией строитеJIьIIых

о,гходов,).

2. Отделу lланирования бtоджета довести настоящий приказ до
сведе]{ия гJIаI]ных распорядителей средств бюдrкета Пре;lгорного
м у ни I lи пальFIо го о {pyl,a Ставроllольского края.

3. FIастоящи,l ltриказ вступает в силу со дня его подписания,

I-Iа.lал ьн и к (lи нансоtзого
уIIраI]JIеIIия АПN4Сl СК
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