АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2015 г.                                                                                   № 21-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»

	В приложение № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в бюджете поселения» Порядка 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:
а) в целевой статье 06 1 71 14  слова «Иные межбюджетные трансферты муниципальных образований Омской области на участие  в организации и финансировании проведения общественных работ» заменить словами «Участие  в организации и финансировании проведения общественных работ»;
б) в целевой статье 06 1 71 33  слова «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» заменить словами «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»;
в) в целевой статье 06 1 04 01  слова «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» заменить словами «Обеспечение деятельности функций хозяйственного обслуживания Администрации   Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района»;
г) после кода и наименования целевой статьи 06 1 91 03 дополнить целевой статьей расходов следующего содержания:
 «06 1 81 11 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для жилищного строительства.
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на
создание условий для жилищного строительства, выдаче разрешений на строительство»;
д) после кода и наименования целевой статьи 06 2 01 03  дополнить целевыми статьями расходов следующего содержания:
«06 2 81 09  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения водоснабжения населения. 
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на организации в границах поселения водоснабжения населения, входящего в состав основного мероприятия «Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории поселения» Подпрограммы "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство".
06 2 81 10  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на строительство водозаборных скважин д. 2-я Фоминовка. 
По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета поселения на строительство водозаборных скважин д. 2-я Фоминовка, входящего в состав основного мероприятия «Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории поселения» Подпрограммы "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство"».


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


















