
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 25.02.2010 года № 52
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»:
          исключить строку следующего содержания:
 «795 63 00 Целевая программа  «Развитие и реконструкция  (ремонт) систем
наружного  освещения  населенных  пунктов  Староминского  сельского
поселения» на 2008-2010 годы»;
       после строки «315 02 01  Строительство и модернизация автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях  (за исключением
автомобильных  дорог  федерального значения)» добавить строки следующего
содержания:
«338 00 00 Мероприятия  в  области  строительства, архитектуры  и
градостроительства;
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 795 88 00 «Целевая программа Староминского сельского
поселения  Староминского  района  «Обеспечение  подготовки  документов
территориального  планирования  Староминского  сельского  поселения
Староминского района на 2010 год» добавить строку следующего содержания:
      «795 89 00 Целевая программа «Развитие и реконструкция  (ремонт) систем
наружного  освещения  населенных  пунктов  Староминского  сельского
поселения» на 2009-2013 годы».
   1.2 В  приложение  №  3 «Правила  применения  кодов  целевых  статей
классификации расходов бюджета Староминского сельского поселения»:
  исключить абзац следующего содержания:
«795 63 00 Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем
наружного  освещения  населенных  пунктов  Староминского  сельского
поселения» на 2008-2010 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию  целевой
программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения
населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2008-2010 годы»;
    после абзаца «315 02 01  Строительство и модернизация автомобильных
дорог  общего  пользования, в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за
исключением  автомобильных  дорог  федерального  значения)» добавить
абзац следующего содержания:
«338 00 00 Мероприятия  в  области  строительства, архитектуры  и
градостроительства
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  осуществление
градостроительной  деятельности, мероприятия  в  области  строительства  и
архитектуры;
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 795 88 00 «Целевая программа Староминского сельского
поселения  Староминского  района  «Обеспечение  подготовки  документов



территориального  планирования  Староминского  сельского  поселения
Староминского района на 2010 год» добавить абзац следующего содержания:
      «795 89 00 Целевая программа  «Развитие и реконструкция   (ремонт)
систем  наружного  освещения  населенных  пунктов  Староминского
сельского поселения» на 2009-2013 годы
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию  целевой
программы «Развитие и реконструкция  (ремонт) систем наружного освещения
населенных пунктов Староминского сельского поселения» на 2009-2013 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


