
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


от  15 ноября 2018 года                № 62-п


О внесении дополнений в постановление администрации 
Островского сельского поселения от 15.10.2015г.  № 54  «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации расходов бюджета Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования организации работы по составлению и исполнению бюджета Островского сельского поселения, руководствуясь Уставом Островского сельского поселения, администрация Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок применения целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 15.10.2015 года № 54 (далее – Порядок) следующие дополнения:
Пункт 1.1.2. подраздела 1.1. раздела 1 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«-  01590   Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казённых учреждений (библиотека);
          - 00100 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования;
  -     00110   Проведение выборов главы муниципального образования.».
1.2. Подраздел 1.1. раздела 1 Порядка дополнить:
«1) пунктом 1.1.3. следующего содержания:
«1.1.3.  02 0 00 000000  Целевая муниципальная программа "Формирование современной городской среды Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения на реализацию муниципальной  целевой программы "Формирование современной городской среды Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района  от 13.12.2017 № 47-п по соответствующему направлению расходов, в том числе:
  - 20960    прочие мероприятия по благоустройству.
  По данному направлению  расходов отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения  на обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования (парков, аллей, площадей и др.);
2) пунктом 1.1.4. следующего содержания:  

«1.1.4.  01 0 00 000000  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области   на 2019-2033 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения на реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области   на 2019-2033 годы, утвержденной Постановлением администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района  от 15.11.2018 №60-п по соответствующему направлению расходов, в том числе:
  - 20970    Проведение мероприятий для детей и молодежи.  
          По данному направлению  расходов отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения  на обеспечение мероприятий по обустройству мест отдыха для детей;
 - 00590   Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казённых учреждений.
         По данному направлению  расходов отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения  на ремонт и реконструкцию Дома культуры Островского сельского поселения;
  - 20350    Мероприятия в области здравоохранения и физической культуры, туризма и спорта. 
          По данному направлению  расходов отражаются расходы бюджета Островского сельского поселения  на ремонт и оборудование плоскостных объектов физкультуры и спорта.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста – главного бухгалтера администрации Островского сельского поселения Сусликову Татьяну Владимировну.

Глава Островского 
сельского поселения:                                 В.А. Пономарев




