Администрация сельского поселения Раменское
Сямженского муниципального района
Вологодской области



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  27.01.2014г.         № 7                


Об утверждении Порядка 
применения кодов целевых статей расходов 
бюджета сельского поселения Раменское
 
 
В соответствии со статьями 9, 21  Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок применения  кодов целевых статей расходов бюджета сельского поселения Раменское (далее - Порядок).
2. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района, начиная с бюджета на 2014 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Раменское www.ramenpos.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


Глава поселения 					И.И.Калабашина












Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Раменское
 от 27.01.2014  №7

ПОРЯДОК
 ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМЕНСКОЕ  


I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Назначение кодов целевых статей осуществляется согласно настоящему Порядку и в соответствии с принципами единства, стабильности (преемственности), открытости назначения кодов.
Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности  органов местного самоуправления, учреждений культуры и спорта, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета поселения, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств  бюджета поселения.

2. Целевые статьи расходов бюджетов

2.1. Общие положения

Код целевой статьи расходов бюджета поселения  состоит из семи разрядов (8 - 14 разряды 20-значного кода классификации расходов бюджетов).
Структура кода целевой статьи расходов  бюджета  поселения  устанавливается с учетом положений настоящего Порядка, с сохранением кода направления расходов бюджета (4 - 7 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), в части расходов:
федерального бюджета;
бюджета субъекта Российской Федерации.
В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении проекта бюджета   на очередной финансовый год  в структуре муниципальных программ Администрация поселения  утверждает единую структуру кода целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов  бюджета поселения.
Целевым статьям  бюджета поселения  присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значение 3001 - 3999 и 5001 - 5999 (коды направления расходов бюджета) используются исключительно для отражения расходов федерального бюджета, а также расходов  бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, 
Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и областного бюджетов (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов бюджета поселения, включаемым коды направлений расходов (11 - 14 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов федерального и областного бюджетов, по которым отражаются расходы федерального  и областного бюджетов на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов бюджета поселения (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование федерального и областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов  бюджета поселения.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы соответствующего бюджета.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения состоит из семи разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):
код программного (внепрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования  муниципальных программ, внепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления,   учреждений   культуры и спорта, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета поселения;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм  муниципальных программ;
код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1

Целевая статья
Программное (внепрограммное) направление расходов
Подпрограмма
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14


2.2. Перечень и правила отнесения расходов 
бюджета поселения на соответствующие целевые статьи

2.2.1. Муниципальная  программа 
"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети 
на территории сельского поселения Раменское на 2013-2015 годы"

Целевая статья программы включает:

01 0 0000 Муниципальная  программа
"Развитие автомобильных дорог  местного значения и улично-дорожной сети 
на территории сельского поселения Раменское на 2013-2015 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию программы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 4130 Ремонт и капитальный ремонт дорог  местного значения.
 

	2.2.2. Внепрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления

70 0 0000  Резервные фонды  исполнительных органов муниципальной власти

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

70 5 0000  Резервные фонды  местных администраций.


73 0 0000 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

73 0 7216  Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об административных правонарушениях в Вологодской области", в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений".


77 0 0000 Мероприятия, связанные с общегосударственным управлением (внепрограммные расходы)

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

77 0 2101 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;
77 0 2102  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
77 0 2105 Проведение мероприятий для детей и молодежи;
77 0 2140 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

78 0 0000 Обеспечение реализации мероприятий органов муниципальной власти

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

78 0 2430 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях;
78 0 2501 Уличное освещение;
78 0 2504 Организация и содержание мест захоронения;
78 0 2505 Прочие мероприятия по благоустройству;
78 0 2510 Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства.
78 0 2600 Мероприятия в области спорта и физической культуры;

79 0 0000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

79 0 0440 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации.

91 0 0000 Обеспечение деятельности органов государственной власти

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:

91 0 0000 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти;
91 0 0019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов;
91 1 0000 Глава муниципального образования;
91 1 0019 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов.

97 0 0000 Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных  с общегосударственным управлениям

Целевые статьи внепрограммного направления расходов  бюджета поселения включают:
97 0 0442 Библиотеки;
97 0 5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
97 0 7120 Разработка документов территориального планирования, территориального зонирования и документации по планировке территорий;
97 0 8302 Оказание других видов социальной помощи.


		

