АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2014 г.                                                                                              № 46-П
                                                       с. Михайловка

О внесении изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района  
от 16.12.2013 года № 82-П  
 «О Порядке применения целевых статей и видов расходов, задействованных в бюджете Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района»

	Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в бюджете Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района, утвержденного   постановлением Администрации Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района  от 16.12.2013 года № 82-П  ( далее – Порядок), внести следующие изменения:

2. В пункте 13 Порядка слова «на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период».
3. Пункт 13 Порядка дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий по созданию, с учетом опытной эксплуатации, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также расходы на реализацию мероприятий по информатизации и информационной безопасности муниципальных органов Омской области, в том числе находящихся в их ведении казенных учреждений Омской области, отражаются по виду расходов 242 «закупка товаров. Работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в порядке, установленном Указаниями.
Отнесение расходов бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере».
4. В приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения, по которым осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения»:
а) после кода и наименования целевой статьи 06 1 91 02 дополнить новой строкой следующего содержания:
 «06 1 91 03 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».
5. В приложение № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в бюджете поселения»:
а) после содержания целевой статьи расходов 06 1 71 14  дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«06 1 71 27 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении технической документации на объекты недвижимого имущества
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию мероприятий по оформлении технической документации на объекты недвижимого имущества.
06 1 71 33    Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на возмещение части затрат по производству молока, входящих в состав основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района» подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района»
06 1 71 38 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении кадастровой документации на объекты недвижимого имущества 
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию мероприятий по оформлении кадастровой документации на объекты недвижимого имущества.
06 1 71 39 Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в организации проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости»;
б) после содержания целевой статьи расходов 06 1 91 02   дополнить следующей целевой статьей расходов:
 «06 1 91 03  Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения в соответствии с соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»; 
в) после содержания целевой статьи расходов 06 1 04 01  дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«06 1 04 02 Обеспечение деятельности функций хозяйственного обслуживания Администрации   Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета на поселения обеспечение деятельности функций хозяйственного обслуживания 
06 1 05 00  Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на повышение профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления.
06 1 05 01    Организация профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации работников органов местного самоуправления
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на переподготовку и повышение квалификации работников органов местного самоуправления»;
г) после содержания целевой статьи расходов 06 2 01 02  дополнить следующей целевой статьей расходов:
«06 2 01 03 Оформление схем водоснабжения и водоотведения
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории поселения» подпрограммы "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство"»
д) после содержания целевой статьи расходов 06 2 03 02  дополнить следующими целевыми статьями расходов:
«06 2 04 00  Развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на развития жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения
06 2 04 01 Оформление схем теплоснабжения 
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на Оформление схем теплоснабжения
06 2 81 07 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
06 2 81 08 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения».
е) после содержания целевой статьи расходов 06 3 01 04 дополнить следующей целевой статьей расходов:
«06 3 81 06 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на содержание, ремонт, обустройство дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по дорожной деятельности».



Глава Михайловского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района                                           С.Г. Ермолаев                                             




















