



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ
От 19.12.2019                                                                                                     № 8


Об утверждении структуры и порядка
применения целевых статей расходов
бюджета Вихаревского 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 41 статьи 21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Вихаревское сельское поселение» утвержденного решением Вихаревской сельской Думы от 19.12.2017 года № 3/2. 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Вихаревского сельского поселения.

	Утвердить перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм и непрограммных направлений расходов бюджета Вихаревского сельского поселения. Прилагается.


	Утвердить перечень и коды направлений расходов бюджета Вихаревского сельского поселения. Прилагается.



4.  Приказы администрации Вихаревского сельского поселения от 30.12.2015 № 56, от 20.06.2016 № 32, от 20.03.2017 № 3, считать утратившими силу с 01.01.2020 года.

7. Контроль по выполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Глава администрации 
сельского поселения:                                                               Л.Е.Маркова


                                                   
                                                                           
                                                                          
                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                           приказом администрации         Вихаревского сельского 
поселения от 19.12.2019 № 8 



П о р я д о к

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


Настоящий Порядок разработан  в соответствии с  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, пунктом 41 статьи 21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Вихаревское сельское поселение» утвержденного решением Вихаревской сельской Думы от 19.12.2017 года № 3/2, 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 бюджета сельского поселения.

Общие положения


Целевые статьи расходов бюджета Вихаревского сельского поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам и   мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы (далее – программные направления расходов), а также мероприятиям, не включенным в муниципальные программы Вихаревского сельского поселения направлениям деятельности:
 «Глава муниципального образования Вихаревское сельское поселение»;  
«Представительный орган муниципального образования Вихаревского сельского поселения»; 
«Мероприятия, не вошедшие  в программы»,
а также к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Вихаревского сельского поселения.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета Вихаревского 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 Вихаревского сельского поселения (непрограммного направления расходов)
Код направления расходов
Программа
Подпрограмма

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17











При отсутствии в муниципальной программе Вихаревского 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 Вихаревского сельского поселения, подпрограмм и непрограммных направлений расходов бюджета Вихаревского сельского поселения представления в приложении 1 к настоящему Порядку.
Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений расходования средств бюджета Вихаревского сельского поселения. Направления расходов являются универсальными и могут применяться в различных статьях расходов бюджета Вихаревского сельского поселения в увязке с муниципальными программами Вихаревского сельского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов.
Отражение расходов бюджета Вихаревского 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.
Перечень и коды направлений расходов бюджета Вихаревского сельского поселения представлены в приложении 2 к настоящему Порядку.


Правила отнесения расходов бюджета Вихаревского сельского поселения на соответствующие целевые статьи
2.1. Муниципальные программы Вихаревского сельского поселения их подпрограммы.

01000 00000 - муниципальная программа Муниципальная политика Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Муниципальная политика Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы.

02000 00000 – муниципальная программа Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Вихаревском сельском поселении на 2020 – 2022 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Вихаревском сельском поселении на 2020 – 2022 годы


03000 00000 – муниципальная программа Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2015 – 2022 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2015 – 2022 годы


04000 00000 – муниципальная программа Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2020 – 2022 годы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2020 – 2022 годы

05000 00000 -  муниципальная программа Благоустройство территории Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы

10200 00000 – Мероприятия, не вошедшие в программы
По данной целевой статье отражаются расходы, не вошедшие в программы Вихаревского сельского поселения

12000 00000 – Глава муниципального образования Вихаревское сельское поселение 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования Вихаревское сельское поселение

11000 00000 – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с переподготовкой и повышением квалификации.

9990000000 – условно утвержденные расходы


	2.2. Направление расходов бюджета поселения



23000 – Глава муниципального образования 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования.

24000 – Мероприятие Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

29000 – Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение иных бюджетных обязательств непрограммного назначения.
29001 – межбюджетные трансферты
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по передаче полномочий по внутреннему финансовому контролю и аудиту

40000 – Мероприятия в установленной сфере деятельности
41000 – мероприятие Осуществление мер по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности пожарной безопасности.

42030 – мероприятие Улучшение дорожного хозяйства
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по содержанию дорог в населенных пунктах поселения.

42080 – мероприятие Передача полномочий по предоставлению градостроительной деятельности
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по передаче полномочий по предоставлению градостроительной деятельности.

43000 – мероприятие Улучшение жилищных условий
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по ремонту муниципального жилищного фонда.

44000 – мероприятия Улучшение качества воды и Снижение аварийности водопроводных сетей
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по содержанию и ремонту водопроводных сетей и башен.

45000 - мероприятие Содержание уличного освещения
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по обслуживанию и содержанию уличного освещения.

47000 – мероприятие Прочие мероприятия по осуществлению благоустройства на территории поселения
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности прочих мероприятий по благоустройству.

47500 – мероприятие Создание финансовых, материальных и иных резервов
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение резервного фонда.

47600 – мероприятие Противодействие коррупции 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности профилактики правонарушения.

Т0540 – мероприятие Создание мест накопления твердых коммунальных отходов
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов.

49100 – мероприятие Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности пенсионного обеспечения муниципальным служащим.

51180 – субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности специалиста по воинскому учету.

15170 – субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по софинансированию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области

S5080 – субсидия местным бюджетам из районного бюджета на софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по софинансированию на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

S5081 – софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
По данному коду направления расходов отражаются расходы по софинансированию на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

15560 - подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
По данному виду направления расходов отражаются расходы на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.

15570 -   иные межбюджетные трансферты на выполнение     расходных обязательств муниципальных образований
По данному виду направления расходов отражаются расходы на оплату труда работников администрации сельского поселения.

S5560 - подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.































Приложение 1
                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации Вихаревского
сельского поселения
                                                           от 19.12.2019 года № 8
Перечень и коды муниципальных программ Вихаревского сельского поселения, подпрограмм и непрограммных направлений расходов бюджета поселения
Код программной (непрограммной) статьи


Наименование  муниципальной программы, непрограммного направления расходов средств бюджета поселения
01
0
00
Муниципальная программа Муниципальная политика Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы
02
0
00
Муниципальная программа Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Вихаревском сельском поселении на 2020 – 2022 годы

03
0
00
Муниципальная программа Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2015 – 2022 годы
04
0
00
Муниципальная программа Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования Вихаревское сельское поселение на 2020 – 2022 годы
05
0
00
Муниципальная программа Благоустройство территории Вихаревского сельского поселения на 2020 – 2022 годы
10
2
00
Мероприятия, не вошедшие в программы
12
0
00
Глава муниципального образования Вихаревское сельское поселение
11
0
00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Приложение 2
                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации 
Вихаревского сельского поселения
                                                           от 19.12.2019 года № 8

Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения

Код направления

Наименование  направления расходов бюджета поселения
23
00
0
Глава муниципального образования
24
00
0
Мероприятие Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий
29
00
0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
29
00
1
Межбюджетные трансферты
40
00
0
Мероприятия в установленной сфере деятельности
41
00
0
Мероприятие Осуществление мер по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в сельском поселении
42
03
0
Мероприятие Улучшение дорожного хозяйства
42
08
0
Мероприятие Передача полномочий по предоставлению градостроительной деятельности
43
00
0
Мероприятие Улучшение жилищных условий
44
00
0
Мероприятия Улучшение качества воды и Снижение аварийности водопроводных сетей
45
00
0
Мероприятие Содержание уличного освещения
47
00
0
Мероприятие Прочие мероприятия по осуществлению благоустройства на территории поселения
47
50
0
Мероприятие Создание финансовых, материальных и иных резервов
47
60
0
Мероприятие Противодействие коррупции
49
00
0
Мероприятие Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
51
18
0
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
15
17
0
Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области
15
56
0
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
15
57
0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение     расходных обязательств муниципальных образований
Т0
54
0
Мероприятие Создание мест накопления твердых коммунальных отходов
S5
08
0
Субсидия местным бюджетам из районного бюджета на софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
S5
08
1
Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
S5
56
0
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления
00
00
0
Условно утверждаемые расходы


