Управление финансов администрации города Кимры

Приказ
от 28 мая 2015г.

№ 11-нп

Об утверждении Порядка применения
целевых статей расходов бюджета г.Кимры
Тверской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации при составлении
и исполнении бюджета г. Кимры Тверской области, в связи с необходимостью
уточнения и дополнения целевых статей расходов бюджета города
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок применения целевых статей расходов бюджета г.
Кимры Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в Раздел II
«Перечень и правила применения целевых статей, используемых в бюджете города
Кимры Тверской области»:
1.1 перед целевой статьей 01 1 2300 добавить абзац следующего содержания:
«01 1 2250
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время в муниципальных учреждениях образования города Кимры Тверской
области.»;
1.2 целевую статью 09 1 6110 изложить в новой редакции:
«09 1 6110
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (дополнительные средства местного бюджета).
По данной целевой статье отражаются дополнительные средства местного
бюджета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства за
дополнительно предоставленные квадратные метры жилого помещения гражданам,
переселяемым из ветхого и аварийного жилья, приобретение квартир в
муниципальную собственность с целью переселения и прочие мероприятия).»;
1.3 целевую статью 11 1 1010 изложить в новой редакции:
«11 1 1010
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Кимры Тверской области и сооружений на них,
нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности.

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию
отдельных мероприятий, направленных на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Кимры Тверской области и сооружений на них,
нацеленных на обеспечение их проезжаемости и безопасности, в том числе ямочный
ремонт дорог.»;
1.4 наименование подпрограммы 12 1 0000 изложить в новой редакции:
«12 1 0000
Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение
информационной открытости исполнительного органа местного самоуправления
города Кимры»»;
1.5 перед целевой статьей 14 1 6110 добавить абзац следующего содержания:
«14 1 1070
Организация и проведение ярмарок.
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию
мероприятий по размещению участников ярмарок, оплату налога на добавленную
стоимость (НДС) по данному виду дохода, а также пеней по НДС.»;
1.6. целевую статью 99 9 0000 изложить в новой редакции:
«99 9 0000
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы
представительных органов города Кимры Тверской области, органов местного
самоуправления города Кимры Тверской области, не включенные в муниципальные
программы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника
Управления
финансов
начальника
бюджетного
отдела
Н.Х.Шагимярдянову.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года.
Исполняющий обязанности
начальника Управления финансов

Н.Х. Шагимярдянова
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