
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от   02.08.2021 г.                     №  302  

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района 

от 11 ноября 2020 года № 423  

«Об установлении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  

Староминского сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

В соответствии со статьями 9, 18 - 21, 23 и 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях установления, детализации и определения 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Староминского сельского поселения Староминского 

района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от 11 ноября 2020 года № 423 «Об 

установлении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Староминского сельского поселения 

Староминского района» следующие изменения: 

1.1 в подразделе 2.1 раздела 2 приложения целевую статью расходов                      

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Культура Староминского сельского 

поселения Староминского района» дополнить абзацем: 

«04 1 04 00000 Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография».»; 

- целевую статью расходов 08 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного 

климата в Староминском сельском поселении Староминского района» 

дополнить абзацем: 
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«08 1 02 00000 Создание условий для развития малоформатной торговли 

на территории поселения.». 

1.2 Подраздел 2.5 раздела 2 приложения дополнить абзацами: 

«10115 Организация торговых мест, предоставляемых садоводам и 

огородникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяйственной 

продукции 

По данному направлению отражаются расходы бюджета Староминского 

сельского поселения Староминского района по организации торговых мест, 

предоставляемых садоводам и огородникам для реализации излишков 

выращенной ими сельскохозяйственной продукции.»; 

«10370 Осуществление строительства, капитального ремонта, ремонта 

зданий и сооружений, а также изготовление проектно-сметной документации в 

целях проведение строительства, капитального ремонта, ремонта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на осуществление строительства, капитального ремонта, ремонта 

зданий и сооружений, а также изготовление проектно-сметной документации в 

целях проведение строительства, капитального ремонта, ремонта.». 

1.3 В приложение к порядку применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Староминского сельского поселения Староминского 

района «Перечень кодов целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету Староминского сельского поселения Староминского района» добавить 

строки в порядке хронологии: 

 

«04 1 04  

Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» 

04 1 04 10370 

Осуществление строительства, 

капитального ремонта, ремонта зданий и 

сооружений, а также изготовление 

проектно-сметной документации в целях 

проведение строительства, капитального 

ремонта, ремонта 

 

08 1 02   

Создание условий для развития ма-

лоформатной торговли на территории по-

селения 

08 1 02 10115 

Организация торговых мест, предо-

ставляемых садоводам и огородникам для 

реализации излишков выращенной ими 

сельскохозяйственной продукции                                                    

» 
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2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                  А.А. Пятак 

 


