
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.05.2011 года № 320
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 16.12.2010
года № 785 «Об установлении порядка применения в 2011 году бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

Староминского сельского поселения Староминского района»

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района в соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации, на  основании  приказа
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  28.12.2010 года  №  190 н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской  Федерации», руководствуясь  статьей  30 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 16.12.2010 года № 785 «Об установлении
порядка  применения  в  2011 году  бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  Староминского  сельского
поселения Староминского района» следующие дополнения и изменения:

1.1 В приложении 1. «Правила применения целевых статей, задействован-
ных в бюджете Староминского сельского поселения Староминского района»:

после целевой статьи «0029500 Образование и организация деятельно-
сти административных комиссий» добавить абзацы следующего содержания:

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  Старо-
минскому 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.»

после целевой статьи  «3020000 Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения» добавить абзацы следующего содержания:

3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление градо-
строительной деятельности, в том числе расходы на проектирование генераль-
ных планов поселения, изготовление проектов планировки, межевания, разра-
ботку правил землепользования и застройки и иные расходы в области строи-
тельства, архитектуры и градостроительства, не отнесенные к другим целевым
статьям»;

3400000 Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с:
государственной  поддержкой  отраслей  экономики  и  отдельных

организаций;
специальными мероприятиями в сфере национальной экономики;
реализацией  государственных  функций  по  управлению  земельными

ресурсами;
обеспечением  проведения  работ  по  улучшению  землеустройства  и

землепользования, ведением  государственного  кадастра  объектов
недвижимости, включая  земельный  кадастр, градостроительный  кадастр,
технический учет, техническую инвентаризацию, мониторинг земель;

3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы, связанные  с

обеспечением  проведения  работ  по  улучшению  землеустройства  и
землепользования, ведением  государственного  кадастра  объектов
недвижимости, включая  земельный  кадастр, градостроительный  кадастр,
технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг земель.»

после целевой статьи «7958400 Долгосрочная муниципальная целевая
программа  «Формирование  инвестиционной  привлекательности  Старо-
минского сельского поселения Староминского района» на 2011-2013 годы»
добавить абзац следующего содержания:

7958600 Долгосрочная муниципальная целевая программа  «Обеспе-
чение жильем молодых семей» Староминского сельского поселения Старо-
минского района на 2011-2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию долгосроч-
ной  муниципальной  целевой  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  се-



мей» Староминского сельского поселения Староминского района на 2011-2015
годы».

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.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         А.А. Шека

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ



проекта  постановления  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  31.05.2011 года  №  320 «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 16.12.2010 года № 785 «Об установлении
порядка  применения  в  2011 году  бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  Староминского  сельского
поселения Староминского района»»

Проект подготовил:
Ведущий 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

Главный  инспектор  управления
делами администрации Староминского
сельского  поселения  Староминского
района Н.Г. Абрамец

Специалист  1 категории  управления
делами  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района О.Г. Ткаченко

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




