
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.10.2011 года № 681
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»:

Исключить абзац следующего содержания:
 «3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-

достроительства
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»;



после целевой статьи «7950600 Долгосрочная муниципальная целевая
программа  «Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  на
территории  Староминского  сельского  поселения  на  2011-2013 годы»»
добавить абзац следующего содержания:

«795 29 00 Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа
Староминского  сельского  поселения  «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».

после целевой статьи «7958600 Долгосрочная муниципальная целевая
программа «Обеспечение жильем молодых семей» Староминского сельско-
го поселения Староминского района на 2011-2015 годы» добавить абзац сле-
дующего содержания:

«795 88 00 Долгосрочная  целевая  программа  Староминского
сельского поселения «Жилище» на 2011-2013 годы

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

абзац «850 02 00 Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

«850 02 00 Содержание муниципального жилищного фонда
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы, направлены  на

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

1.2 В приложении 2. «Правила применения видов расходов, задействован-
ных в бюджете Староминского сельского поселения Староминского района»:

абзац «005 Социальные выплаты
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств бюджета

поселения социальных  выплат гражданам либо приобретение товаров, работ,
услуг  в  пользу  граждан  для  обеспечения  их  нужд  в  целях  реализации  мер
социальной поддержки населения» изложить в следующей редакции:

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

обязательствам».
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, и
распространяется на правоотношения, возникшие с 28.10.2011 года.



Глава  Староминского сельского поселения
Староминского района В.Т. Литвинов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ



проекта  постановления  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  31.10.2011 года  №  681 «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:
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  специалист  управления
делами  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района А.А. Руппель

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


