
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 3105.2010 года № 261
ст-ца Староминская

О внесении изменений в порядок применения в 2010 году бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

Староминского сельского поселения Староминского района

В  соответствии  со  статьями  9, 20, 21, 23 Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  и  на  основании  приказа  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  30 декабря  2009 года  №  150н  «Об  утверждении
Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 08.12.2009 года № 450 «Об установлении
порядка  применения  в  2010 году  бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  Староминского  сельского
поселения Староминского района» следующие дополнения и изменения:
   1.1  В приложение №  1 «Перечень и коды целевых статей классификации
расходов бюджета Староминского сельского поселения»:

строку  «0020000 Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

«0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций»;
строку  «0020100 Высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской

Федерации  (глава  муниципального  образования) изложить  в  следующей
редакции:

«0020100 Высшее должностное лицо муниципального образования»;
строку  «0700400 Резервные  фонды  органов  исполнительной  власти

субъектов  Российской  Федерации  (местных  администраций)» изложить  в
следующей редакции:

«0700400 Резервные  фонды  администрации  Староминского  сельского
поселения»;

строку  «1020100 Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства  собственности  муниципальных  образований»  изложить  в
следующей редакции:



«1020100 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  (объекты
капитального строительства муниципальных образований)»;

строку  «3150201 Строительство  и  модернизаций  автомобильных  дорог
общего  пользования, в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением
автомобильных  дорог  федерального  значения)» изложить  в  следующей
редакции:

«3150201 Строительство, модернизация, ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)»;

удалить строки следующего содержания:
«5220000 Краевые целевые программы,
5221000 Краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края»

на 2007-2011 годы»;
после  строки  «4829900 Обеспечение  деятельности  подведомственных

учреждений» добавить строки следующего содержания:
«5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления,
5203200 Дополнительная  помощь  местным  бюджетам  на  решение

социально значимых вопросов»;
удалить строки следующего содержания:
«340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной

экономики;
340 07 00 Закупка для государственных нужд техники, производимой на

территории Российской Федерации;
340 07 02 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники»;
после  строки  «0920300 Выполнение  других  обязательств  государства»

добавить строки следующего содержания:
«0980000 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту

многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда.

0980200 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств краевого бюджета,

0980201 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов».

1.2 В приложении № 2 «Перечень и коды видов расходов классификации
расходов бюджета Староминского сельского поселения Староминского района»
после  строки  «005 Социальные  выплаты» добавить  строку  следующего
содержания:

«006 Субсидии юридическим лицам».
1.3 В  приложении  №  5 «Правила  применения  кодов  целевых  статей

классификации расходов бюджета Староминского сельского поселения»:
абзац  «0020000 Руководство  и  управление  в  сфере  установленных

функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции:



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

обеспечение деятельности органов власти местного самоуправления
муниципального  образования  Староминское  сельское  поселение

Староминского района»;
абзац  «0020100 Высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской

Федерации  (глава  муниципального  образования) изложить  в  следующей
редакции:

«0020100 Высшее должностное лицо муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом

начислений, содержание  высшего  должностного  лица  муниципального
образования Староминское сельское поселение Староминского района»;

абзац  «0700400 Резервные  фонды  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации  (местных  администраций)» изложить  в
следующей редакции:

«0700400 Резервные фонды администрации Староминского сельского
поселения

По данной целевой статье  планируются ассигнования и осуществляется
расходование  средств  резервного  фонда  администрации  Староминского
сельского поселения Староминский район»;

название  абзаца  «1020100 Бюджетные  инвестиции  в  объекты
капитального  строительства  собственности  муниципальных  образований»
изложить в следующей редакции:

«1020100 Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации  (объекты  капитального  строительства  муниципальных
образований)»;

название абзаца «3150201 Строительство и модернизаций автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях  (за исключением
автомобильных  дорог  федерального  значения)» изложить  в  следующей
редакции:

«3150201 Строительство, модернизация, ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)»;

удалить абзацы  следующего содержания:
«5220000 Краевые целевые программы
По данной целевой статье  отражаются расходы на реализацию краевых

целевых  программ  (подпрограмм), утвержденных  в  установленном  порядке
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, по
соответствующим  направлениям  финансирования, включая  научно-
исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы, государственные
капитальные вложения и иные мероприятия. ,

5221000 Краевая целевая программа  «Газификация Краснодарского
края» на 2007-2011 годы



По данной целевой статье  отражаются расходы на реализацию краевой
целевой программы «Газификация Краснодарского края» на 2007-2011 годы, а
также  расходы  на  предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований на осуществление указанных расходов»;

после строки  «4829900 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» добавить строки следующего содержания:

«5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
По  данной  целевой  статье  отражаются  дополнительные  расходы,

возникшие в результате решений, принятых органами власти другого уровня,
реализацию мероприятий местного развития,

5203200 Дополнительная  помощь  местным  бюджетам  на  решение
социально значимых вопросов

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  краевого  бюджета  по
предоставлению  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  на
дополнительную помощь на решение социально значимых вопросов, а также
расходы бюджетов муниципальных образований на осуществление указанных
расходов»;

удалить абзац следующего содержания:
«340 00 00 Реализация  государственных  функций  в  области

национальной экономики
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с:
осуществлением  работ  в  области  технического  регулирования  и

обеспечения  единства  измерений, муниципальной  поддержкой  отраслей
экономики и отдельных организаций;

реализацией  муниципальных  функций  по  управлению  земельными
ресурсами, ведением государственного кадастра объектов недвижимости;

340 07 00 Закупка для государственных нужд техники, производимой
на территории Российской Федерации

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета,
связанные  с  закупкой  для  муниципальных  нужд  техники, производимой  на
территории Российской Федерации;

340 07 02 Закупка  автотранспортных  средств  и  коммунальной
техники

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  по
закупке  автотранспортных  средств  и  коммунальной  техники, а  также
федеральные и краевые средства, предоставленные бюджетам поселений в виде
субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.»

после  абзаца  «0920300 Выполнение  других  обязательств  государства»
добавить абзацы следующего содержания:

«0980000 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.



0980200 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных  домов  и  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,

0980201 Обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Также  по  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  муниципальных
образований, связанные с проведением мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов».

1.4 В  приложении  №  6 «Правила  применения  кодов  видов  расходов
классификации  расходов  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района: после абзаца  «005 Социальные выплаты» добавить
абзац следующего содержания:

«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,(в  том  числе  в  рамках  реализации  краевых  и  районных  целевых
программ) по предоставлению субсидий на:

поддержку  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства,
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению;

транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки;
поддержку субъектов малого предпринимательства;
поддержку  других  юридических  лиц, а  также  индивидуальных

предпринимателей, физических  лиц  - производителей  товаров, работ, услуг,
осуществляемую на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат  или  недополученных  доходов  в  связи  с  производством  (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

и другие аналогичные расходы».
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  Староминского  сельского  поселения  по  финансово-
экономическим вопросам А.А. Шека.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                            В.Т. Литвинов


