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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                            № 126
ст-ца Незамаевская



Об установлении порядка применения в 2020 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету Незамаевского сельского поселения Павловского района



В соответствии со статьями 9,18, 20, и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления, детализации и определения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, п о с т а н о в л я ю:
       1. Утвердить:
       1) Порядок применения целевых статей расходов бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района (приложение № 1);
       2) перечень кодов подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района    (приложение № 2);
       2. Установить, что перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
       3. Ведущему специалисту администрации  Незамаевского сельского  поселения (Голубович) осуществлять постоянный контроль за исполнением настоящего постановления и обеспечить при необходимости своевременное внесение в него соответствующих изменений.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района в информационно-телекамуникационной сети «Интернет» (www. nezamaevskoesp.ru).





5. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.



Глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района                                     С.А. Левченко







































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района
от____________ №____



ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету

1. Общие положения

Настоящий  Порядок:
утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района и непрограммных направлений деятельности администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района (в целях настоящих Правил - непрограммные направления деятельности);
устанавливают порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета поселения (далее - расходов бюджетов), а также расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов другого уровня.
устанавливают наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района, непрограммными направлениями расходов администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района, порядок применения которых установлен приказом министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской федерации» (с изменениями и дополнениями).
Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета поселения к муниципальным программам Незамаевского сельского поселения Павловского района и непрограммным направлениям деятельности администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета поселения.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения включает следующие составные части (таблица 1):
1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов) - предназначен для кодирования муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района, непрограммных направлений деятельности;
2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района (основных мероприятий), непрограммных направлений деятельности;
3) код направления расходов (11 - 14 разряды кода классификации расходов бюджетов) - предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
                                                                   Таблица 1
Целевая статья
Программное (непрограммное) направление расходов
Подпрограмма
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14

Коду подпрограммы целевой статьи расходов бюджета поселения присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Наименования целевых статей бюджета поселения устанавливаются администрацией Незамаевского сельского поселения Павловского района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района и непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района, подпрограмм непрограммных направлений деятельности;
направлений расходов.
Правила применения целевых статей бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района установлены в разделе 3 настоящих Правил.
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 3.3 «Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района».
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой муниципальной программы Незамаевского сельского поселения Павловского района устанавливается в рамках решения о бюджете поселения и (или) сводной бюджетной росписи бюджета поселения по следующей структуре кода целевой статьи:
XХ 0 0000	Муниципальная программа Незамаевского сельского поселения Павловского района;
XХ Х 0000	Подпрограмма муниципальной программы Незамаевского сельского поселения Павловского района;
XХ Х ХХХХ	Направление расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы Незамаевского сельского поселения Павловского района;
Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным направлением расходов администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района устанавливается в рамках решения о бюджете поселения и (или) сводной бюджетной росписи бюджета поселения по следующей структуре кода целевой статьи:

5Х 0 0000	Непрограммное направление расходов;
5Х Х 0000	Подпрограмма непрограммного направления расходов;
5Х Х ХХХХ	Направления реализации непрограммных расходов;

9Х 0 0000	Непрограммное направление расходов;
9Х Х 0000	Подпрограмма непрограммного направления расходов;
9Х Х ХХХХ	Направления реализации непрограммных расходов.
Расходы поселения на финансовое обеспечение выполнения функций администрации поселения и муниципальных бюджетных учреждений поселения подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов:
00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»;
00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».
Расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций администрации поселения и находящихся в их ведении муниципальных учреждений для отражения которых настоящими Правилами не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 9999 «Реализация других мероприятий».

2. Порядок отражения расходов бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет субсидий, субвенций иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из бюджетов другого уровня

1. В настоящем разделе установлен порядок установления в 11-14 разрядах кода целевых статей расходов бюджетов (далее - кода направления расходов бюджета):
1) по отражению расходов бюджета поселения, направленных на:
- исполнение расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджета другого уровня;
- выполнение условий софинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджета другого уровня;
- на финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств администрации Краснодарского края, принятых в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации, а также на финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств администрации Краснодарского края;
2. Коды направления расходов бюджета 30010 - 39990 и 50010 - 59990 (коды) используются исключительно для отражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н.
3. Порядок установления кодов направления расходов S0010 - S9990.
3.1. Коды направления расходов бюджета S0010 - S4990 используются для отражения расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, и должны быть идентичны коду соответствующих направлений расходов краевого бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.
При этом наименование указанного направления расходов бюджета поселения, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета поселения.
3.2. Коды направления расходов бюджета S5010 - S9990 используются исключительно для отражения расходов бюджета поселения, направленных на выполнение условий софинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется из краевого бюджета, а также для отражения дополнительных расходов, принятых в целях исполнения переданных полномочий Краснодарского края сверх объёмов субвенций из краевого бюджета.
По кодам направлений расходов бюджетов поселения 60ХХХ, 69ХХХ, 67ХХХ, 68ХХХ, 69ХХХ отражаются дополнительные расходы бюджета поселения к расходам местного бюджета, указанным во втором абзаце пункта 3.1 настоящего раздела, и отраженным в бюджете поселения по кодам направлений расходов местного бюджета 60ХХХ, 61ХХХ, 62ХХХ, 63ХХХ, 64ХХХ.
При этом коды направлений расходов 65ХХХ- 69ХХХ, указанные в 13 - 14 разрядах кода расходов бюджетов, и их наименование должны быть идентичны соответствующим значениям и наименованиям (с учетом требования пункта 3.1) кодов направлений бюджета поселения 60ХХХ - 64ХХХ.
4. Порядок установления кодов направления расходов бюджетов 70010 - 79990.
4.1. Коды направления расходов бюджета 70010 - 79990 используются для отражения расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются:
- целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях выполнения условий софинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется за счет средств федерального бюджета;
- целевых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных расходов краевого бюджета на исполнение расходных обязательств Краснодарского края, принятых в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации сверх объёмов субвенций из федерального бюджета и направленных в форме субвенций в местные бюджеты.
При этом наименование указанного направления расходов бюджета поселения, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование краевого трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.
5. Порядок установления кодов направления расходов бюджетов 8001-8999.
Коды направления расходов бюджета 8001-8999 используются исключительно для отражения расходов бюджета поселения, направленных на выполнение условий софинансирование расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также для отражения дополнительных расходов, принятых в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации сверх объемов субвенций из федерального бюджета.
Расходы бюджета поселения, осуществляемые по кодам направлений расходов бюджета идентичны коду соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по которым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов, указанным в пункте 2 настоящего раздела.
При этом наименование указанного направления расходов бюджета поселения, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование федерального трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.
6. Отражение в 2020 году расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении бюджета другого уровня расходных обязательств по предоставлению в 2020 году межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в пунктах 3 настоящего раздела;
при отсутствии у бюджета другого уровня расходных обязательств по предоставлению в 2020 году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 9997 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов другого уровня».

3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района на соответствующие целевые статьи

1. Непрограммные направления расходов Незамаевского сельского поселения Павловского района

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной
власти Незамаевского  сельского поселения Павловского района

50 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти Незамаевского  сельского поселения Павловского района по соответствующим направлениям расходов.

51 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации
Незамаевского  сельского поселения Павловского района

51 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации 
Незамаевского  сельского поселения Павловского района
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на обеспечение деятельности администрации Незамаевского  сельского поселения Павловского района по соответствующим направлениям расходов.
51 2 00 00000 Административные комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на реализацию мероприятий, связанных с финансированием административных комиссий по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60190 Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий.
51 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на реализацию подпрограммы в части использования средств резервного фонда по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20590 Резервные фонды администрации Незамаевского  сельского поселения Павловского района.
По данному направлению расходов отражаются расходы средств резервного фонда Незамаевского  сельского поселения Павловского района.

52 0 00 00000 Управление имуществом Незамаевского сельского поселения Павловского района

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на управление имуществом Незамаевского сельского поселения Павловского района.
52 1 00 00000 Мероприятия в рамках управления имуществом Незамаевского  сельского поселения Павловского района.
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на расходы, связанные с содержанием и обслуживанием казны Незамаевского  сельского поселения Павловского района,  том числе:
- 10020 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной  собственностью.

53 0 00 00000 Поддержка дорожного хозяйства

53 1 00 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на дорожное хозяйство (дорожные фонды) по соответствующим направлениям расходов:
- 10080 Строительство, реконструкция, капитальный, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения Незамаевского района.

		54 0 00 00000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
54  0 01 00000 Ведомственная целевая программа «Поддержка Незамаевского хуторского казачьего войскового общества» на 2020 год». По данной целевой статье отражаются расходы  на  поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций по соответствующим направлениям расходов:
- 10070 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

56 0 00 00000 Другие общегосударственные вопросы
56 0 01 00000 Ведомственная целевая Программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления  в Незамаевском сельском поселении Павловского района на 2020 год».  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского  сельского поселения Павловского района на поддержку органов территориального общественного самоуправления по соответствующим направлениям расходов:
- 10070  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы.


58 0 00 00000 Муниципальная адресная программа «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Незамаевского сельского поселения Павловского района

58 0 01 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на повышение безопасности дорожного движения в Павловском сельском поселении Незамаевского района по соответствующим направлениям расходов:
- 10070  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы.

59 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций

59 1 00 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по соответствующим направлениям расходов:
- 51180 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов.

60 0 00 00000 Культура Незамаевского сельского поселения Павловского района  

60 1 00 00000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района на содержание, организацию и поддержку  МБУ «ДК МО Незамаевское СП по соответствующим направлениям расходов:
- 00590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям;

60 3 00 00000 Библиотеки. По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района на содержание, организацию и поддержку  МБУ «Библиотека  МО Незамаевское СП по соответствующим направлениям расходов:
- 00590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям;
 
60 4 00 00000 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района на реализацию мероприятий в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия по соответствующим направлениям расходов:
- 10220 Содержание (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения.

62 0 00 00000 Обеспечение безопасности населения

62 1 00 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по соответствующим направлениям расходов:
- 10100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

63 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Незамаевского сельского поселения»

63 0 01 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по соответствующим направлениям расходов:
- 10070  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы.

66 0 00 00000 Поддержка коммунального хозяйства

66 1 00 00000 По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, создание условий для развития объектов жилищно- коммунального хозяйства по соответствующим направлениям расходов:
- 10160 Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства.


67 0 00 00000 Благоустройство территории Незамаевского сельского поселения Павловского  района

67 1 00 00000  По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на уличное освещение по соответствующим направлениям расходов:
- 10170 Строительство, реконструкция, капитальный, ремонт и содержание уличного освещения Незамаевского сельского поселения Незамаевского района.

67 3 00 0000 По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на организацию и содержание мест захоронения по соответствующим направлениям расходов:
- 10190 Содержание мест захоронения.

67 4 00 00000  По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на прочие мероприятия по благоустройству территории Незамаевского сельского поселения Незамаевского района по соответствующим направлениям расходов:
- 10210 Организация обустройства мест массового отдыха населения.

68 0 00 00000 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

68 1 00 00000 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на осуществление отдельных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:
- 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления..

70 0 00 00000 Программа реализации молодежной политики в Павловском сельском поселении Незамаевского района на 2020 год
«Молодежь»

70 0 01 00000 По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Незамаевского района на организационное обеспечение реализации молодёжной политики, формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для воспитания, развития и занятости молодёжи по соответствующим направлениям расходов.

71 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Незамаевском сельском поселении Павловского района в 2020 году»

71 0 01 00000 По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Павловского  района на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по соответствующим направлениям расходов.

75 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района в 2020 году»
75 01 01 00000 По данному мероприятию  расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения  Павловского  района на Создание условий для полноценной и бесперебойной работы работников администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района по соответствующим направлениям расходов:
- 10070  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы.

76 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Информатизация Незамаевского сельского поселения Павловского района на 2020 год»

76 0 01 00000 По данному мероприятия расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения на обеспечение гласности работы администрации; услуги доступа к сети интернет, услуги связи; программное обеспечение; разработка системы приема обращений граждан в электронном виде; мероприятия по повышению компьютерной грамотности по соответствующим направлениям расходов:
- 10070  Реализация мероприятий ведомственной целевой программы.

3.2. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления Незамаевского сельского поселения Павловского района

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета поселения на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления муниципального образования:
оплата труда с учетом начислений высшего должностного лица органа местного самоуправления;
оплата труда, с учетом начислений, руководителя Контрольно-счетной палаты поселения и его заместителя;
аппаратов органов исполнительной власти Незамаевского сельского поселения Павловского района;
аппаратов органов финансового контроля и надзора Незамаевского сельского поселения Павловского района;
По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство административных зданий и жилищное строительство.

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета поселения на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

10070 Реализация мероприятий муниципальной программы.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы.



Глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района                                     С.А. Левченко 

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района
от____________ №____
   


ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ 
подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета Незамаевского сельского поселения Павловского района


Код
Наименование кодов подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета поселения
1
2
1 08 04020 01 0000 110
Государственная       пошлина за  совершение нотариальных действий  должностными   лицами    органов  местного         самоуправления,  уполномоченными в соответствии с  законодательными          актами  Российской          Федерации на  совершение нотариальных действий
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий созданных сельскими поселениями
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05314 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
1 16 37040 10 0000 140
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 39999 10 0000 150
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
2 07 05010 10 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
01 05 0201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 0201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
     


Глава Незамаевского сельского
поселения Павловского района                                     С.А. Левченко   








