


АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛОКИЛЬМЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2019г.
№ 48  
											 
д. Малая Кильмезь




Об утверждении структуры и порядка применения
целевых статей расходов бюджета
Малокильмезского сельского поселения 

      Руководствуясь абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом от 08.07.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», пунктом 36 статьи 15 положения «О бюджетном процессе в Малокильмезском сельском поселении»,
утвержденного решением Малокильмезской сельской Думы от 18.12.2017 года № 6/2.
1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения.
	Утвердить перечень и коды муниципальных программ Малокильмезского сельского поселения и непрограммных направлений расходов бюджета. Прилагается.
	Утвердить перечень и коды направлений расходов бюджета Малокильмезского сельского поселения. Прилагается.

4.  Распоряжения Администрации Малокильмезского сельского поселения от 23.12.2015 № 35, от 21.09.2017 № 23, от 05.07.2019 № 26 считать утратившими силу с 01.01.2020 года.
         5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    

 
Глава Малокильмезского
сельского поселения                                                     В.В.Чиргин
                                                                           
                                                                      
                                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                                   Распоряжением Администрации   
                                                                              Малокильмезского сельского
                                                                               поселения от 04.12.2019 № 48                                                       
П о р я д о к

 Применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения

Настоящий Порядок разработан  в соответствии с  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, пунктом 36 статьи 15 положения «О бюджетном процессе в Малокильмезском сельском поселении» утвержденного решением Малокильмезской сельской Думы от 18.12.2017 года № 6/2, приказом  Министерства финансов Российской  Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке  формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», и устанавливает структуру, порядок формирования  и применения целевых статей расходов районного бюджета.

Общие положения

Целевые статьи расходов бюджета сельского поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам Малокильмезского сельского поселения (далее – программные направления расходов), а также мероприятиям, не включенным в муниципальные программы Малокильмезского сельского поселения направлениям деятельности:
 «Глава муниципального образования Малокильмезское сельское поселение» (далее непрограммные направления расходов);
а также к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета сельского поселения.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 1 и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов). 
Таблица 1
Целевая статья
Код муниципальной программы Кильмезского района (непрограммного направления расходов)
Код направления расходов
Программа
Подпрограмма

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17










При отсутствии в муниципальной программе Малокильмезского сельского поселения подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный код «000». 
В четвертом – пятом разрядах кода целевой статьи расходов районного бюджета (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) отражаются бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей национальных проектов (федеральных проектов), в соответствии с кодами национальных проектов (федеральных проектов), установленными Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
Перечень и коды муниципальных программ Малокильмезского сельского поселения и непрограммных направлений расходов бюджета представлен в приложении 1 к настоящему Порядку.
Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений расходования средств бюджета сельского поселения. Направления расходов являются универсальными и могут применяться в различных статьях расходов бюджета сельского поселения в увязке с муниципальными программами Малокильмезского сельского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов.
Отражение расходов бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и областного бюджетов, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам соответствующих направлений расходов  федерального, и областного бюджетов, по которым отражаются расходы федерального и областного бюджетов на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в наименовании указанного направления расходов указания на наименование федерального или областного межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения.
Перечень и коды направлений расходов бюджета Малокильмезского сельского поселения представлены в приложении 2 к настоящему Порядку.

Правила отнесения расходов бюджета сельского поселения на соответствующие целевые статьи
2.1. Муниципальные программы Малокильмезского сельского поселения
01000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения.

02000 00000 -  муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области».      
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области.

03000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области».      
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области».

04000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения».
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения».
 
        05000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении».
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении».
         06000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение».
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение».
 
        07000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Противодействие коррупции в Малокильмезском сельском поселении».
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Противодействие коррупции в Малокильмезском сельском поселении».

       08000 00000 - муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Пожарная безопасность Малокильмезского сельского поселения».
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Пожарная безопасность Малокильмезского сельского поселения». 

      12000 00000 – Глава муниципального образования Малокильмезское сельское поселение 
      По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования главы муниципального образования Малокильмезское сельское поселение.
      10200 00000 – Мероприятия, не вошедшие в программы
По данной целевой статье отражаются расходы, не вошедшие в муниципальные программы Малокильмезского сельского поселения.

	2.2. Направление расходов бюджета сельского поселения


04000 - Мероприятия в установленной сфере деятельности
     По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение мероприятий утвержденных муниципальных программ Малокильмезского сельского поселения в том числе:

                    04010- Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области».      

                           04020 – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области».      

04030 – Обслуживание уличного освещения
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения».

04040 – Организация вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении».

04050 – Противодействие коррупции
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Противодействие коррупции в Малокильмезском сельском поселении». 

04060 – Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение».

04070 – Землеустройство, землепользование
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение».

04080 – Пожарная безопасность
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Пожарная безопасность Малокильмезского сельского поселения». 
04П30 – Прочие мероприятия в области благоустройства
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения».

05010 – Создание финансовых, материальных и иных резервов
По данному виду направления расходов отражаются расходы на мероприятие «Создание финансовых, материальных и иных резервов».

05020 – Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
По данному виду направления расходов отражаются расходы на мероприятие «Выполнение других обязательств органов местного самоуправления».

05030 – Передача части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности
По данному виду направления расходов отражаются расходы на мероприятие «Передача части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности».

05040 – Передача части полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
По данному виду направления расходов отражаются расходы на мероприятие «Передача части полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

05050 -  Проведение выборов и референдумов в Малокильмезском сельском поселении
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий «Проведение выборов и референдумов в Малокильмезском сельском поселении».

20000 - руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
23000 – Глава муниципального образования
             По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение деятельности главы Малокильмезского сельского поселения.

24010 -  Создание условий для обеспечения 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения». 	
24020 -  Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения». 
Т0540 – Создание мест (площадок) накопления ТКО
        По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении».

88000 – условно утверждаемые расходы.

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                               Распоряжением Администрации
Малокильмезского сельского поселения
                                                                 от 04.12.2019 года № 48

Перечень и коды муниципальных программ Малокильмезского сельского поселения и непрограммных направлений расходов бюджета

Код программной (непрограммной) статьи

Наименование  муниципальной программы Малокильмезского сельского поселения, непрограммного направления расходов средств бюджета
01
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Муниципальная служба Малокильмезского сельского поселения» 
02
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области»
03
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малокильмезского сельского поселения Кильмезского района Кировской области»
04
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Благоустройство территории Малокильмезского сельского поселения»
05
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Орана окружающей среды в Малокильмезском сельском поселении»
06
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Управление имуществом муниципального образования Малокильмезское сельское поселение»
07
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Противодействие коррупции в Малокильмезском сельском поселении»
08
0
00
Муниципальная программа Малокильмезского сельского поселения «Пожарная безопасность Малокильмезского сельского поселения»
12
0
00
Глава муниципального образования Малокильмезское сельское поселение
10
2
00
Мероприятия, не вошедшие в программы
















                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                               Распоряжением Администрации
Малокильмезского сельского поселения
                                                                                             от 04.12.2019 года № 48 

Перечень и коды направлений расходов бюджета Малокильмезского сельского поселения

Код направления

Наименование  направления расходов бюджета
04
00
0
Мероприятия в установленной сфере деятельности
04
01
0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса
04
02
0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
03
0
Обслуживание уличного освещения
04
04
0
Организация вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов
04
05
0
Противодействие коррупции
04
06
0
Оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности
04
07
0
Землеустройство, землепользование
04
08
0
Пожарная безопасность
04
П3
0
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
00
0
Прочие мероприятия
05
01
0
Создание финансовых, материальных и иных резервов
05
02
0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
05
03
0
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности
05
04
0
Передача части полномочий  по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
05
05
0
Проведение выборов и референдумов в Малокильмезском сельском поселении
20
00
0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
23
00
0
Глава муниципального образования
24
01
0
Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий
24
02
0
Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Т0
54
0
Создание мест (площадок) накопления ТКО
88
00
0
Условно утверждаемые расходы


