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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	10.05.2018		      				                  № 47
поселок Агроном

О внесении изменений в постановление от 07.11.2017 № 122 «Об утверждении порядка применения в 2018 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Мичуринского сельского поселения»

С целью учета поступления доходов и отражения расходов бюджета Мичуринского сельского поселения на 2018 год, в соответствии с приказом от 01.07.2013г.  №65-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной  классификации Российской Федерации», со статьями 20, 21 Бюджетного кодекса    Российской Федерации, устава Мичуринского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
	Внести следующие изменения в постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 07.11.2017 № 122 «Об утверждении порядка применения в 2018 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Мичуринского сельского поселения»:
	В приложение №1 «Правила применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета поселения» после слов «По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по организации уличного освещения» добавить абзацы следующего содержания:

09 1 08 00000
Мероприятия по иммобилизации безнадзорных животных
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по иммобилизации безнадзорных животных.
09 1 09 00000
Мероприятия по содержанию вечного огня
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по содержанию вечного огня.
	В приложение №1 «Правила применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета поселения» после слов «По данной целевой статье отражаются софинансирование из местного бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»» добавить абзацы следующего содержания:

12 1 03 60050
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов
Предоставление субсидий на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (средства краевого бюджета).


12 1 04 S0640
Субсидии на укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры 
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры.
12 1 04 00000
Субсидии на укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (средства местного бюджета)
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (средства местного бюджета).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Мичуринского сельского поселения 			В.Ю. Иванов

































