
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021                                                                                                            №126

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 10.11.2020 № 174

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№ 85н «О Поря классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения», решением Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.06.2015
№ 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Поселок Верх-
ний Баскунчак» администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Посе-
лок Верхний Баскунчак» от 10.11.2020 № 174  «О Порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету МО
«Поселок Верхний Баскунчак»  следующие  изменения:
1.1 дополнить «Перечень и правила применения расходов бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на соответствующие целевые статьи», муниципальные про-
граммы МО «Поселок Верхний Баскунчак» целевой статьей расходов следующе-
го содержания:
«19 0 00 00000 МП «Формирование современной городской среды на терри-
тории МО «Поселок Верхний Баскунчак».
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак», раз-
работанной в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».
1.2. дополнить «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО «Посе-
лок Верхний Баскунчак», финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние», статьей и кодом целевых расходов следующего содержания:
«19 0 00 00000 МП «Формирование современной городской среды на терри-
тории МО «Поселок Верхний Баскунчак».
19 Z F2 00000 Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории МО
«Поселок Верхний Баскунчак».
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» по следующим направлениям:
55550  Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                        Ш.З. Тикеев	




