
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 21.12.2011 года № 778
ст-ца Староминская

Об установлении порядка применения в 2012 году бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся

к бюджету Староминского сельского поселения Староминского района

В  целях  установления, детализации  и  определения  порядка  применения
бюджетной  классификации   Российской  Федерации  в  части, относящейся  к
бюджету  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
руководствуясь  статьей  30 Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) правила  применения  целевых  статей  и  видов  расходов,

задействованных  в  бюджете  Староминского  сельского  поселения
Староминского района (приложения 1 и 2);

2) правила  отнесения  источников  финансирования  дефицита  бюджета
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на
соответствующие  статьи  и виды классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов (приложение 3);

3) рекомендации по применению бюджетной классификации  Российской
Федерации в части отражения межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из  бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложение 4);

2. Финансово-экономическому  отделу  администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  осуществлять  постоянный
контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  и  обеспечить  при
необходимости своевременное внесение в него соответствующих изменений.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Староминского  сельского  поселения  по  финансово-
экономическим вопросам А.А. Шека.



4. Настоящее постановление вступает  в силу с 1 января 2012 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района В.Т. Литвинов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта  постановления  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  21.12.2011 №  778 «Об  установлении  порядка
применения в  2012 году бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся  к  бюджету  Староминского  сельского  поселения
Староминского района»

Проект подготовил:
Главный специалист муниципального
казенного учреждения «Управление
муниципальным имуществом» Ю.Г. Прудкогляд

Проект внес:
Заместитель главы Староминского
сельского поселения Староминского
района по финансово-экономическим
вопросам А.А. Шека

Начальник управления делами
администрации Староминского
сельского поселения Староминского
района Л.Г. Кузьменко

Главный инспектор управления делами
администрации Староминского
сельского поселения Староминского
района М.Г. Дорофеев

Рассылка 2 экземпляра:
1. Финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского поселения-1экз
2. Финансовое управление администрации МО Староминский район -1экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района

от 21 декабря 2011 года № 778

Правила
применения целевых статей, задействованных в бюджете

Староминского сельского поселения Староминского района

Настоящие  Правила  содержат  перечень  целевых  статей,
задействованных  в  бюджете  Староминского  сельского  поселения
Староминского района, программ (подпрограмм), которые могут применяться
в  различных  целевых  статьях, и определяют  порядок  их  применения. При
этом в рамках целевых статей, отражающих расходы бюджета Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  на  предоставление
межбюджетных  трансфертов  другим  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации, настоящие Правила определяют порядок отражения
указанных  межбюджетных  трансфертов  в  расходах  соответствующих
бюджетов.

В отдельных случаях с целью обособления денежных потоков в учете
по  расходам  бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
район, источником финансового обеспечения  которых являются субвенции,
субсидии из других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации
установлена детализация кода целевых статей на уровне подпрограммы.

Перечни  целевых  статей  утверждаются  в  составе  ведомственной
структуры расходов решением о бюджете либо в установленных Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  случаях  сводной  бюджетной  росписью
соответствующего бюджета.

В  случае  внесения  изменений  в  перечень  кодов  целевых  статей
расходов  бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района, утвержденных  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
решением  о  бюджете  либо  сводной  бюджетной  росписью, до  внесения
соответствующих  изменений  в  настоящие  Правила  применяются  коды
целевых  статей  расходов  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района, установленные в  составе ведомственной  структуры
расходов либо сводной бюджетной росписи.

Раздел 1. Перечень и порядок применения целевых статей,
задействованных в бюджете Староминского сельского поселения

Староминского района

0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение  деятельности  органов  власти  местного  самоуправления
Староминского сельского поселения Староминского района, а также расходы



по  осуществлению  функций  управления  переданными  государственными
полномочиями Краснодарского края.
0020100 Высшее должностное лицо Староминского сельского поселения

(глава муниципального образования)
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с

учетом начислений, содержание высшего должностного лица Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  (главы  муниципального
образования).

0020400 Центральный аппарат
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности:
аппаратов  органов  власти  местного  самоуправления  Староминского

сельского поселения Староминского района;
аппаратов органов представительной власти местного самоуправления

Староминского сельского поселения Староминского района;
аппаратов   органов  контроля  и  надзора  местного  самоуправления

Староминского сельского поселения Староминского района;
По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство

административных зданий и жилищное строительство.
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на

предоставление  межбюджетных  трансфертов  по  передаче  полномочий
бюджету  муниципального  образования  на  осуществление  внешнего
муниципального финансового контроля.

Также  по  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования, производимые  за  счет  вышеуказанных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  поселения, по  осуществлению
передаваемых  полномочий  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля.

0029500 Образование и организация деятельности
административных комиссий

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района, связанные  с  осуществлением
государственных  полномочий  Краснодарского  края  по  образованию  и
организации деятельности административных комиссий.

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  осуществление

процентных  платежей по муниципальному  долгу  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

0650500 Процентные  платежи  по  муниципальному  долгу  по
Староминскому сельскому поселению Староминского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обслуживание
муниципальных долговых обязательств, в том числе:

выплата  процентов  по  кредитам  кредитных  организаций, выплата
процентов  по  бюджетным  кредитам, предоставленным  бюджету
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга



Староминского сельского поселения Староминского района.
0700000 Резервные фонды

По  данной  целевой  статье  планируются  ассигнования  и
осуществляется расходование средств резервных фондов.

0700400 Резервный фонд администрации Староминского сельского
поселения Староминского района

По  данной  целевой  статье  планируются  ассигнования  и
осуществляется  расходование  средств  резервного  фонда  администрации
Староминского поселения Староминского района.

0900000 Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
государственной  политики  в  области  приватизации  и  управления
государственной и  муниципальной собственностью.

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  управлению
государственным  и  муниципальным  имуществом, связанные  с  оценкой
недвижимости, признанием  прав  и  регулированием  отношений  по
государственной и муниципальной собственности.

0900201 Управление государственным и муниципальным
имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и

регулированием отношений по государственной и муниципальной
собственности

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  управлению
государственным  и  муниципальным  имуществом, связанные  с  оценкой
недвижимости, признанием  прав  и  регулированием  отношений  по
государственной и муниципальной собственности, в том числе:

реализация  государственной  политики  в  области  приватизации  и
управления муниципальной собственностью;

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности;

обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки
объектов приватизации.

0920000 Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением (органов местного самоуправления)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением,
в том числе:

исполнение  гарантом  муниципальной  гарантии  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района, если  оно  не  ведет  к
возникновению права регрессного требования к принципалу;

выплату агентских комиссий и вознаграждений;
плату  за  открытие  кредитной  линии  по  кредитам  коммерческих

банков,  за ведение ссудного счета и другие аналогичные  расходы;
пополнение  уставных  (складочных) капиталов  юридических  лиц  с



участием муниципального капитала;
формирование  (увеличение) уставных  фондов  муниципальных

унитарных предприятий;
расходы, связанные  с  выполнением  других  обязательств

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в  указанной
сфере деятельности.

0920300 Выполнение  других  обязательств  Староминского
сельского поселения

По данной целевой статье отражаются расходы на:
выплату агентских комиссий и вознаграждений;
исполнение  гарантом  муниципальной  гарантии  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района, если  оно  не  ведет  к
возникновению права регрессного требования к принципалу;

прочие  выплаты  по  обязательствам  и  прочие  обязательства
Староминского сельского поселения Староминского района.

0920306 Прочие  обязательства  Староминского  сельского
поселения Староминского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  реализации
государственных  функций, связанных  с  финансированием  памятных  дат,
проведением  совещаний, семинаров, выставок, похозяйственного  учета  на
территории поселения, мероприятий по инвестиционной привлекательности
поселения.

2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации

последствий  чрезвычайных ситуаций  и  стихийных  бедствий  природного  и
техногенного характера;

экстренную  доставку  спасательных  групп  (специалистов),
материальных ресурсов, специальной техники, оборудования и оснащения в
зону возникновения чрезвычайной ситуации;

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера, выполняемых в
рамках специальных решений.

2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы, связанные  с
обеспечением и реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций, стихийных  бедствий  и  их  последствий,
выполняемые в рамках специальных решений.

2190000 Мероприятия по гражданской обороне
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение

мероприятий по гражданской обороне.
2190100 Подготовка населения и организаций к действиям в

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время



По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение  мероприятий  по  подготовке  населения  и  территорий  к

действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
обеспечение готовности к применению защитных сооружений;
содержание  защитных  сооружений, закупку  и  содержание  средств

индивидуальной защиты;
создание, модернизацию и содержание систем оповещения;
оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

области гражданской обороны;
мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям в

чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
2470000 Реализация  других  функций, связанных с  обеспечением

национальной безопасности и правоохранительной деятельности
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других

функций, связанных  с  обеспечением  национальной  безопасности  и
правоохранительной  деятельности, содержание  и обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений.

3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обеспечение

деятельности  учреждений, осуществляющих  координацию, выполнение  и
обеспечение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, работ по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера, других  поисковых  и  аварийно-
спасательных учреждений.

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на
предоставление  межбюджетных  трансфертов  по  передаче  полномочий
бюджету  муниципального  образования  по  созданию, содержанию  и
организации деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-
спасательных  формирований  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

Также  по  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  образования, производимые  за  счет  вышеуказанных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  поселения, по  осуществлению
передаваемых  полномочий  по  созданию, содержанию  и  организации
деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных
формирований  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

3150000 Дорожное хозяйство
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение  деятельности  учреждений  дорожного  хозяйства, поддержку
дорожного хозяйства, в том числе в форме субсидий на дорожное хозяйство и
отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства.

3150200 Поддержка дорожного хозяйства
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  строительство,

реконструкцию, ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования и инженерных сетей на них, и отдельные мероприятия в области
дорожного хозяйства.



3150201 Строительство, модернизация, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  строительство,
модернизацию, ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования, в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением
автомобильных дорог федерального значения) и инженерных сетей на них, в
том числе проектно-изыскательские и прочие работы, включаемые в сводный
сметный расчет.

440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, в том
числе домов офицеров и офицерских клубов, других учреждений культуры и
кинематографии, а также расходы на содержание муниципальных архивных
учреждений и особо ценных архивных учреждений.

4420000 Библиотеки
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,

логопедические пункты
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение  деятельности  учебно-методических  кабинетов,
централизованных  бухгалтерий, групп  хозяйственного  обслуживания,
учебных  фильмотек, межшкольных  учебно-производственных  комбинатов,
логопедических пунктов.

4870000 Реализация государственных функций в области
физической культуры и спорта

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
функций в области физической культуры и спорта.

6000000 Благоустройство
По  данной  целевой  статье  отражаются  мероприятия  в  области

благоустройства.
6000100 Уличное освещение

По данной целевой статье отражаются мероприятия по содержанию,
ремонту и строительству линий уличного освещения поселений, в том числе
расходы на оплату уличного освещения.

6000400 Организация и содержание мест захоронения
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  организации  и

содержанию мест захоронения Староминского сельского поселения.
6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских

округов и поселений
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение

мероприятий  по  благоустройству  Староминского  сельского  поселения



Староминского района, не отнесенные к другим целевым статьям.
7950000 Целевые программы муниципальных образований

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
муниципальных  целевых  программ  (подпрограмм), утвержденных  в
установленном  порядке  органами  местного  самоуправления, по
соответствующим  направлениям  финансирования, включая  капитальные
вложения и иные мероприятия.

7950500 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в

Староминском сельском поселении Староминского района» на 2011-2013
годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой программы  «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района» на 2011-2013 годы

7950600 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Староминского сельского поселения Староминского района» на 2011-

2013 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной  муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных
мер  пожарной  безопасности  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района» на 2011-2013 годы.

7952900 Долгосрочная  целевая  программа  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  «Подготовка
градостроительной и землеустроительной документации на территории
Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы   «Подготовка
градостроительной  и  землеустроительной  документации  на  территории
Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы.

7954300 Ведомственная  целевая  программа  «Комплексное
развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  на  основе  документов
территориального планирования на 2011-2012 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ведомственной  целевой  программы  «Комплексное  развитие  систем
коммунальной  инфраструктуры  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  на  основе  документов  территориального
планирования на 2011-2012 годы».

7956200 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

Староминского сельского поселения на 2011-2013 годы»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Реконструкция,
капитальный  ремонт  и  ремонт  улично-дорожной  сети  Староминского
сельского поселения на 2011-2013 годы».



7956300 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения

населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2011-2013
годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Развитие  и
реконструкция  (ремонт) систем  наружного  освещения  населенных пунктов
Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы.

7956400 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
«Развитие  и реконструкция  (ремонт) инженерных сетей на территории
Староминского сельского поселения на 2011-2013 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Развитие  и
реконструкция  (ремонт) инженерных  сетей  на  территории  Староминского
сельского поселения на 2011-2013 годы».

7956500 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Информационное обеспечение и формирование позитивного

общественного мнения населения Староминского сельского поселения
Староминского района» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Информационное
обеспечение и формирование позитивного общественного мнения населения
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района» на  2011-2013
годы.

7956600 Долгосрочная муниципальная целевая программа по
противодействию терроризму и экстремизму на территории

Староминского сельского поселения на 2011-2013 годы»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  по  противодействию
терроризму  и  экстремизму  на  территории  Староминского  сельского
поселения на 2011-2013 годы».

7956700 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
«Комплексное  развитие  пассажирского  транспорта  муниципального
образования  на  период  2011-2030 годы» в  Староминском  сельском
поселении Староминского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Комплексное  развитие
пассажирского транспорта муниципального образования на период 2011-2030
годы» в Староминском сельском поселении Староминского района.

7956800 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Молодежь Кубани» Староминского сельского поселения Староминского

района на 2011-2013 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Молодежь  Кубани»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на  2011-2013
годы.

7956900 Долгосрочная муниципальная целевая программа



«Культура Староминского сельского поселения» на 2011-2013 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной  муниципальной целевой программы «Культура Староминского
сельского поселения» на 2011-2013 годы.

7957400 Ведомственная  целевая  программа  «Стадион»
Староминского сельского поселения Староминского района на 2012 год

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
ведомственной  целевой  программы «Стадион» Староминского  сельского
поселения Староминского района на 2012 год.

7957800 Долгосрочная муниципальная целевая программа
«Территориальное общественное самоуправление в Староминском

сельском поселении» на 2011-2013 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию

долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Территориальное
общественное  самоуправление  в  Староминском  сельском  поселении» на
2011-2013 годы.

7958000 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
«Развитие сети газоснабжения на территории Староминского сельского
поселения» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Развитие  сети
газоснабжения на территории Староминского сельского поселения» на 2011-
2013 годы.

7958400 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
«Формирование  инвестиционной  привлекательности  Староминского
сельского поселения Староминского района» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Формирование
инвестиционной  привлекательности  Староминского  сельского  поселения
Староминского района» на 2011-2013 годы.

7958600 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
«Обеспечение  жильем  молодых  семей» Староминского  сельского
поселения Староминского района на 2011-2015 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной   муниципальной  целевой  программы  «Обеспечение  жильем
молодых  семей» Староминского  сельского  поселения  Староминского
района на 2011-2015 годы.

7958800 Долгосрочная  целевая  программа  Староминского
сельского «Жилище» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию
долгосрочной  муниципальной целевой программы  «Жилище» на 2011-2013
годы.

8500000 Жилищное хозяйство
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  поддержку

жилищного хозяйства, включая капитальный ремонт.
8500200 Содержание муниципального жилищного фонда

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы, направлены  на



содержание  муниципального  жилищного  фонда, в  том  числе  капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда.

8510000 Поддержка коммунального хозяйства
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  поддержку

коммунального хозяйства.
8510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы, связанные  с
поддержанием и восстановлением надлежащего  технического  и санитарно-
гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций
(развитие, капитальный  и  текущий  ремонт, замена  инженерных  сетей) и
объектов  жилищно-коммунального  назначения, предоставление  субсидий
организациям, оказывающим  коммунальные  услуги  населению  и
специальные  услуги, связанные  с  вопросами  похоронного  дела, другие
мероприятия в области коммунального хозяйства.

Кроме  того, отражаются  расходы, связанные  с  пополнением
аварийного  запаса  материальных  ресурсов  для  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства.
Раздел  2.  Перечень  и  порядок  применения  универсальных  программ

(подпрограмм), которые  могут  применяться  в  различных
целевых статьях

Увязка универсальной программы  (подпрограммы) с целевой статьей
устанавливается в рамках закона о бюджете и сводной бюджетной росписью,
за исключением увязок установленных настоящими Правилами.

 9900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
По  данной  программе  отражаются  расходы  на  содержание  и

обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
9901 Выполнение муниципального задания, в том числе содержание

имущества
По данной подпрограмме отражаются расходы, связанные с оказанием

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнением работ)
физическим и (или) юридическим лицам и содержанием имущества.

9902 Приобретение оборудования
По  данной  подпрограмме  отражаются  расходы, направляемые  на

создание  или  увеличение  стоимости  муниципального  имущества  (за
исключением  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального
строительства);

9903 Осуществление капитального ремонта
По  данной  подпрограмме  отражаются  расходы, осуществляемые  в

рамках проведения капитального ремонта муниципальных учреждений.

Заместитель главы Староминского сельского
поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНЫ



постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района
от  21 декабря 2011 года № 778

ПРАВИЛА
 применения видов расходов, задействованных в бюджете Староминского

сельского поселения Староминского района

Настоящие  Правила  содержат  перечень  видов  расходов,
задействованных  в  бюджете  Староминского  сельского  поселения
Староминского района, и определяют порядок их применения.

Перечни  видов  расходов  утверждаются  в  составе  ведомственной
структуры расходов решением о бюджете либо в установленных Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  случаях  сводной  бюджетной  росписью
соответствующего бюджета.

001 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Данный вид расходов отражает расходы на содержание и обеспечение

деятельности  казенных  учреждений, за  исключением  расходов, связанных  с
обеспечением деятельности муниципальных органов.

003 Бюджетные инвестиции
Данный вид расходов отражает расходы, направляемые на создание или

увеличение  за  счет  средств  бюджета  поселения  стоимости  муниципального
имущества, в  том  числе  проектно-изыскательские  и  другие  прочие  затраты
заказчика, включаемые  в  сводный  сметный  расчет, а  также  бюджетные
инвестиции  юридическим  лицам, не  являющимся  муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

005 Выплаты по публичным нормативным обязательствам
Данный вид расходов отражает выплаты по публичным нормативным

обязательствам.
006 Субсидии юридическим лицам

Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим
лицам, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.

012 Выполнение функций государственными органами (органами
местного самоуправления)

Данный вид расходов отражает расходы на содержание и обеспечение
деятельности  государственных органов  (органов местного  самоуправления) в
рамках выполнения возложенных на них функций.



013 Прочие расходы
Данный  вид  расходов  отражает  расходы  по  направлениям, не

отнесенным к другим видам расходов.

017 Иные межбюджетные трансферты
Данный  вид  расходов  отражает  расходы  бюджета  Староминского

сельского  поселения, связанные  с  предоставлением  другим  бюджетам
бюджетной  системы Российской  Федерации  межбюджетных  трансфертов, не
отнесенных  к  другим  видам  расходов, но  направленных  на  финансовое
обеспечение  расходных  обязательств, которые  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  должны  осуществляться  за  счет
средств  бюджета  Староминского  сельского  поселения  вне  рамок  целевых
программ и передаваемых государственных полномочий.

025 Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг и содержанием

имущества
Данный вид  расходов  отражает  расходы на  предоставление  субсидий

бюджетным  учреждениям  на  возмещение  нормативных  затрат, связанных  с
оказанием  ими  муниципальных  услуг  (выполнением  работ) и  содержанием
имущества.

031 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Данный вид расходов отражает расходы по предоставлению субсидий

бюджетным  учреждениям  на  иные  цели, за  исключением  субсидий  на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных
услуг (выполнением работ) и содержанием имущества.

Заместитель главы Староминского сельского
поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения



Староминского района
от 21 декабря 2011 года № 778

ПРАВИЛА
 отнесения источников финансирования дефицита бюджета

Староминского сельского поселения Староминского района на
соответствующие статьи и виды классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов

Элемент  источников  финансирования  дефицита  местного  бюджета
отражает  принадлежность  источника  финансирования  дефицита  бюджета
соответствующему бюджету бюджетной системы российской Федерации:

10 – бюджет сельского поселения

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицитов

бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации

1 2
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение  кредитов  от  кредитных

организаций бюджетами  поселений  в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных
организаций  бюджетами  поселений  в  валюте
Российской Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение  кредитов  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации
бюджетом  поселения  в  валюте  Российской
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов  от
других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджета поселения



Заместитель главы Староминского сельского
поселения по финансово-экономическим вопросам                            А.А. Шека

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района
от 21 декабря 2011 года № 778



РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению бюджетной  классификации Российской Федерации в
части отражения межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из
бюджета Староминского сельского поселения Староминского района

Расходы  местных  бюджетов, финансовое  обеспечение  которых
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Староминского сельского поселения Староминского района, следует
отражать  по  установленным  ведомственной  структурой   бюджета
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  разделам,
подразделам и целевым статьям классификации расходов бюджетов.

Заместитель главы Староминского сельского
поселения по финансово-экономическим вопросам                            А.А. Шека


