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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                           АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от  20.05.2020г.  № 75
                        

О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета Симского городского поселения и порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Симского городского поселения


В соответствии со статьей 8 и пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления", Положением о бюджетном процессе в Симском городском поселении, администрация Симского городского поселения постановляет:


1. Утвердить прилагаемый перечень и коды целевых статей расходов бюджета Симского городского поселения (Приложение № 1).
2. Установить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Симского городского поселения (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением бюджета Симского городского поселения на 2020 год.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения www.gorodsim.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Симского городского поселения Ю.Е. Дромашко.


ВрИП главы  Симского городского поселения		        Р.Р.Гафаров





Исполнитель: 
Заместитель главы администрации
Симского городского поселения                                                   Дромашко Ю.Е.



ОТПЕЧАТАНО – 3 экз.
1 экз. – в дело администрации
2 экз. – в финансовый отдел
3 экз. – в дело администрации

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Симского городского поселения
от 20.05 2020 г. № 75


Перечень и коды целевых статей расходов
бюджета Симского городского поселения

№
строки
Код целевой
статьи
Наименование целевой статьи
1
47 0 00 00000
МП "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Симского городского поселения "
2
47 1 00 00000
Подпрограмма " Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек "
3
54 0 00 00000
МП " Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения "
4
57 0 00 00000
МП Симского городского поселения  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
5
58 0 00 00000
МП  "Обращение с  твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения " "
6
62 0 00 00000
МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Ашинском муниципальном районе
7
62 3 00 00000
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры "
8
72 0 00 00000
МП " Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Симского городского поселения» 
9
74 0 00 00000
МП ""Благоустройство территории" "
10
75 0 00 00000
МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  на территории Симского городского поселении "
11
79 0 00 00000
МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения"
12
83 0 00 00000
МП " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения" 
13
87 0 00 00000
МП "Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения"
14
89 0 00 00000
"Развитие физической культуры и спорта в АМР "
15
89 1 00 00000
Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта в АМР»
16
99 0 00 00000
Непрограммные расходы
17
99 0 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты
18
99 0 00 99090

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
19
99 0 01 00000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
20
99 0 03 00000
Глава муниципального образования
21
99 0 04 00000
Центральный аппарат
21
99 0 05 00000
Резервные фонды местных администраций
22
99 0 11 00000
Председатель представительного органа муниципального образования
23
99 0 12 00000
Мероприятия в области физической культуры и спорта
24
99 0 14 00000
Реализация государственных функций в области социальной политики
25
99 0 19 00000
Межбюджетные трансферты местным бюджетам
26
99 0 31 00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи
27
99 0 40 00000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
28
99 0 50 00000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
29
99 0 82 00000
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
30
99 0 91 00000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение



































Приложение № 2
к постановлению администрации 
Симского городского поселения
от 20.05 2020 г. № 75



Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Симского городского поселения


Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов бюджета Симского городского поселения (далее – местный бюджет) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам Симского городского поселения, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета на 2020 год состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:
- код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования муниципальных программ Симского городского поселения и непрограммных направлений деятельности;
- код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ Симского городского поселения;
- код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целевой статьи расходов) (далее – мероприятия), предназначенный для кодирования мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности местного бюджета;
- код направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программная целевая статья
Направление расходов
Муниципальная программа Симского городского поселения (непрограммное направление деятельности)
Подпрограмма муниципальной программы Симского городского поселения (при наличии)
Мероприятия (группировка направлений расходов) бюджета Симского городского поселения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименования целевых статей расходов городского бюджета устанавливаются Финансовым управлением администрации Ашинского муниципального района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
- муниципальных программ Симского городского поселения (непрограммных направлений деятельности);
- подпрограмм муниципальных программ Симского городского поселения;
- мероприятий в рамках муниципальных программ;
- направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов городского бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы.
В рамках кода мероприятий (4-5 разряды) целевой статьи расходов городского бюджета предусматривается перечень универсальных группировок направлений расходов бюджета, которые могут применяться с различными целевыми статьями расходов:
01 – реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью;
03 – глава муниципального образования;
04 – центральный аппарат;
05 – резервные фонды местных администраций;
11 – председатель представительного органа муниципального образования;
12 – мероприятия в области физической культуры и спорта;
14 – реализация государственных функций в области социальной политики;
19 – межбюджетные трансферты местным бюджетам;
31 – проведение мероприятий для детей и молодежи;
40 – учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
40 – учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
41 – музеи и постоянные выставки;
50 – мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации;
54 – мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
57 – мероприятия в сфере жилищно - коммунального хозяйства;
58 – мероприятия по организации переработки твердых бытовых отходов;
72 – мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
74 – мероприятия в сфере благоустройства;
75 – мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
79 – мероприятия по профилактике терроризма и противодействию экстремистской деятельности;
82 – центры спортивной подготовки (сборные команды);
83 – МП " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения";
87 – Мероприятия по благоустройству населенных пунктов;
89 – центры спортивной подготовки (сборные команды);
91 – доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение;
F2 – Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";
G2 - Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений расходов (6 - 10 разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные коды направлений расходов бюджета:
00010 – содержание и обслуживание казны Российской Федерации;
00110 – проведение мероприятий для детей и молодежи; 
00140 – мероприятия в области социальной политики;
00180 – межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями;
00500 – реализация мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации;
00890 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
00910 – доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих;
00920 – оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
00950 – реализация мероприятий в рамках муниципальных программ;
00970 – мероприятия в области физической культуры и спорта;
00980 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений;
20300 – обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
20400 – обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
21100 – функционирование председателя представительного органа муниципального образования;
43120 - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
51180 - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
       99090 - создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
L4670 - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
S004Г - софинансирование на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения;
S3120 - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование);
S4050 - строительство газопроводов и газовых сетей;
S5550 - реализация программ формирования современной городской среды;
S6050 - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.


