АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОРИС-МЕЛИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 г

№2
с. Лорис-Меликово

О порядке применения целевых статей расходов Лорис-Меликовского
сельского поселения.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 9, абзацами
четвертым - пятым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях совершенствования организации работы по
составлению, исполнению и контролю за целевым использованием средств
местного бюджета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения целевых статей расходов сельского
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета Лорис-Меликовского
сельского поселения начиная с бюджетов на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
себя.

Глава сельского поселения:

А.В. Найман

Приложение № 1
к Порядку применения целевых
статей расходов
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей расходов бюджета сельского поселения, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
сельского поселения
Код
10 1 06 18030
10 1 01 20960
10 1 07 S0550
10 1 08 20010
10 1 10 18110

10 1 10 18130

Наименование целевой статьи расходов
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
Резервный фонд Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения
Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на
возмещение части затрат по производству молока
Содержание автомобильных дорог в границах поселения
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию в границах поселения
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями на участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов.
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Приложение № 2
к Порядку применения целевых статей
расходов, задействованных
в
бюджете сельского поселения

ПРАВИЛА
применения целевых статей расходов, задействованных
в бюджете сельского поселения, по которым осуществляется предоставление
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения.

02 1 01 18020

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений (в форме дотаций)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета
сельского поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
поселений
подпрограммы
"Повышение
эффективности
муниципального управления, развитие межбюджетных отношений в ЛорисМеликовском сельском поселении"
Поступление в бюджеты поселений Называевского муниципального
района дотации по обеспечению мер сбалансированности бюджетов на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 20215002100000150«Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»,
10 1 01 20960 Резервный фонд Администрации Лорис-Меликовского
сельского поселения
По данной целевой статье планируется и осуществляется расходование
средств резервного фонда Администрации муниципального района.
Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы районного
бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникших
на территории соответствующего поселения, в соответствии с правовыми
актами Администрации муниципального района.
Поступление в бюджеты поселений Называевского муниципального
района
иных межбюджетных трансфертов на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45160 10
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Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются
расходы бюджетов поселений, осуществляемые за счет средств резервного
фонда муниципального района.
10 1 00 00000

Подпрограмма
«Содействие
в
развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы "Содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие
экономического потенциала Называевского муниципального района".
10 1 01 00000

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия

По данной целевой статье расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья
и
продовольствия»
подпрограммы
«Содействие
в
развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала Лорис-Меликовского сельского поселения».
10 1 01 S0550

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на
возмещение части затрат по производству молока

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию мероприятий по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на предоставление субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по
производству молока, входящих в состав основного мероприятия «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия» подпрограммы «Содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала Лорис-Меликовского сельского поселения»,
Поступление в бюджеты поселений Называевского муниципального
района на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 40014 10 0000 150
«Межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
из
бюджетов
муниципальныхрайонов на осуществление части полномочий по решению
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вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
"
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются
расходы бюджетов поселений на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов бюджета сельского поселения.
10 1 10 00000

Энергосбережение

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета
сельского
поселения
на
реализацию
основного
мероприятия
«Энергосбережение»
10 1 10 18110 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями на организацию в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского
поселения на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются
расходы бюджетов поселений на указанные цели, осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов районного бюджета.
10 1 10 00000

Организация утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета
сельского поселения на реализацию основного мероприятия «Организация
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»
10 1 10 18130

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями на участие в организации деятельности по
сбору
(в
том
числе
раздельному
сбору)
и
транспортированию твердых коммунальных отходов
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

10 1 10 00000

Мероприятия по жилищному фонду

По данной целевой статье расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по
жилищному фонду»
10 1 10 18170

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными
соглашениями на обеспечение проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями,
осуществление
муниципального жилищного контроля

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского
поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями на
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, осуществление
муниципального жилищного контроля.

