
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    12 ноября 2021 года                                                                   № 1180

О внесении изменений в Порядок 
применения целевых статей 
классификации расходов бюджета 
Прионежского муниципального 
района, утвержденный 
Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального 
района от 02 августа 2021года           
№ 774

В  соответствии  со  статьями  9  и  21  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести  в  Порядок  применения  целевых  статей  классификации
расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района,  утвержденный
Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
02 августа 2021года №774 «Об утверждении Порядка применения целевых статей
классификации  расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района»
следующее изменение:
         Подпрограмму «Проведение мероприятий по социально-экономическому
развитию территорий» дополнить целевой статьей расходов бюджета следующего
содержания: 
         «09 3 00 74080 Мероприятия по сносу рекламных конструкций».



 По  данной целевой  статье  отражаются  расходы бюджета  Прионежского
муниципального района на мероприятия сносу рекламных конструкций.

Муниципальную  программу  «Экономическое  развитие  Прионежского
муниципального района» дополнить подпрограммой: 

 «09 4 00 00000 Развитие туризма и легализация туристических объектов»
и целевой статьей расходов бюджета следующего содержания:

 «09 4 00 77100 Проведение выставочных мероприятий».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  Прионежского

муниципального района на проведение выставочных мероприятий.
Подпрограмму  «Организация  исполнения  бюджета  Прионежского

муниципального  района  и  формирование  бюджетной  отчетности»  дополнить
целевой статьей расходов бюджета следующего содержания:

«11  3  00  70661  Исполнение  судебных  актов,  подлежащих  взысканию  с
казны  Прионежского  муниципального  района  (просроченная  кредиторская
задолженность)».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  Прионежского
муниципального района на исполнение судебных актов, подлежащих взысканию с
казны  Прионежского  муниципального  района  (просроченная  кредиторская
задолженность).

2. Контроль  за  исполнением настоящего  Постановления  возложить на
начальника Финансового управления Прионежского муниципального района.

3. Опубликовать  данное  Постановление  на  официальном  сайте
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Дело – 1,  Финансовое управление – 1,  МУ «ЦБ № 1»  – 1.


