Российская Федерация
Амурская область Серышевский район

Глава Широкологского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От   01.04.2020                                                                                   № 11



Об утверждении Указаний о 
порядке применения целевых
статей классификации расходов
бюджета Широкологского
сельсовета




В соответствии с п. 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Широкологского сельсовета:
Классификатор целевой статьи расходов
00.0.00.00000  НЕ УКАЗАНО
01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  Широкологского сельсовета на 2016-2020гг.»
01.0.01.00000  Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
01.0.01.01110  Оказание финансовой поддержки  начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.


04.0.00.00000  Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Широкологском сельсовете на 2016-2020гг»
04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Широкологского сельсовета»	
04.3.04.02007  Основное мероприятие «Обеспечение содержания, ремонт, капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения»
04.5.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории  Широкологского сельсовета»
	04.5.01.01450  Организационные меры по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
04.9.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство на территории Широкологского сельсовета»	
04.9.01.00000  Основное мероприятие «Благоустройство на территории сельсовета на 2016-2020 годы»
04.9.01.02006  Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы

06.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Широкологского сельсовета на  2016 - 2020 годы»
06.1.01.01610  Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи в целях противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма.
	
07.0.00.00000  Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  Широкологском  сельсовете на 2016-2020 годы»
07.1.01.02005 Резервные фонды местных администраций на ГО и ЧС
07.3.01.02000 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
07.3.01.02009  Содержание подведомственных муниципальных учреждений
07.301.02009  Закупка товаров, работ и услуг.
07.303.01730  Доплата к пенсии муниципальных служащих поселения

08.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение первичным мер пожарной безопасности на территории Широкологского сельсовета на 2016-2020годы»
	08.0.01.00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
  08.0.01.01810  Повышение эффективности пропаганды предупреждения пожаров, совершенствование противопожарной защиты объектов жилого фонда населения
	
  09.0.00.00000  Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Широкологского сельсовета на 2016-2020 гг.»
  09.0.01.00000  Основное мероприятие «использование и охрана земель на территории сельсовета»
	09.0.01.01211  Обеспечение закупки химических средств для уничтожения дикорастущей конопли и проведения по ее уничтожению
  09.0.01.02006  Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
	
  77.7.00.01001  Глава муниципального образования
  77.7.00.51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                          А.И. Тараненко





