
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //■  / / ’ г. № ср̂ т/ ' / '
станица Пластуновская

Об установлении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Пластуновского сельского 
поселения Динского района на 2022 год

В целях установления, детализации и определения порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Пластуновского сельского поселения Динского района,

п о с т а н о в л я ю :
1. Установить порядок применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Пластуновского сельского поселения Динского района 
на 2022 год (приложение).

2. Финансовому отделу администрации Пластуновского сельского 
поселения Динского района (Алексеева) осуществлять постоянный контроль за 
исполнением настоящего постановления в части применения бюджетной 
классификации, относящейся к бюджету поселения и обеспечить при 
необходимости своевременное внесение в него соответствующих изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Г лава Пластуновского 
сельского поселения С.К. Олейник



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Пластуновского сельского 
поселения
от ДУ /У7 г. №

Порядок
применения целевых статей расходов в части, относящейся

к бюджету Пластуновского сельского поселения Динского района
на 2022 год

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает:
единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Пластуновского сельского поселения Динского 
района и непрограммных направлений деятельности муниципальных органов 
Пластуновского сельского поселения Динского района (в целях настоящего 
Порядка - непрограммные направления деятельности);

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету Пластуновского сельского поселения Динского района 
(далее - расходов бюджета поселения), а также расходов Пластуновского 
сельского поселения Динского района, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого 
бюджета;

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ 
Пластуновского сельского поселения Динского района, непрограммными 
направлениями деятельности органов местного самоуправления 
Пластуновского сельского поселения Динского района, порядок применения 
которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85 н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения».

2. Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований бюджета поселения к муниципальным программам 
Пластуновского сельского поселения Динского района, их подпрограммам 
(основным мероприятиям) и (или) непрограммным направлениям деятельности 
(функциям) органов местного самоуправления Пластуновского сельского 
поселения Динского района (далее -  органы местного самоуправления) и (или)



к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 
бюджета поселения.

3. Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения состоит из 
десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 
разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 
кодирования муниципальных программ Пластуновского сельского поселения 
Динского района, непрограммных направлений деятельности;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 
бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных 
программ Пластуновского сельского поселения Динского района (основных 
мероприятий, ведомственных целевых программ), непрограммных направлений 
деятельности (включая муниципальные адресные программы);

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов 
бюджетов), предназначенный для кодирования мероприятий подпрограмм 
(основных мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных 
программ Пластуновского сельского поселения Динского района, 
устанавливаемых на основании целей, задач, агрегированных пунктов 
подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых программ) 
муниципальных программ Пластуновского сельского поселения Динского 
района;

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) мероприятия.

Таблица 1

Ц елевая статья
П рограммное 

(непрограммное) 
направление расходов

П одпрогра
мма

(основное
мероприяти

е)

М ероприятие Н аправление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Целевым статьям бюджета поселения присваиваются уникальные коды, 
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 
D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Третий - пятый разряды кода целевой статьи расходов бюджета 
поселения (10 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) содержат 
цифровые значения и буквы русского алфавита. Четвертый разряд кода целевой 
статьи расходов бюджета поселения (11 разряд кода классификации расходов 
бюджетов) при кодировании бюджетных ассигнований по региональным 
проектам содержит буквы латинского алфавита. Шестой и десятый разряды 
кода целевой статьи расходов бюджета поселения (13 и 17 разряды кода 
классификации расходов бюджетов соответственно) содержат цифровые



значения, буквы русского и латинского алфавитов. Не указанные выше разряды 
кода целевой статьи расходов бюджета поселения содержат цифровые 
значения.

5. Наименования целевых статей расходов бюджета поселения 
устанавливаются администрацией Пластуновского сельского поселения 
Динского района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 
реализацию:

муниципальных программ Пластуновского сельского поселения Динского 
района и непрограммных направлений деятельности;

подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных целевых 
программ) муниципальных программ Пластуновского сельского поселения 
Динского района, непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Пластуновского сельского поселения Динского района;

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий, ведомственных 
целевых программ) муниципальных программ Пластуновского сельского 
поселения Динского района;

направлений расходов.
6. Перечень и правила применения целевых статей классификации 

расходов для отражения расходов бюджета поселения, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, а также расходов 
Пластуновского сельского поселения Динского района, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
(далее - целевые межбюджетные трансферты) из краевого бюджета, 
установлены в разделе 2 настоящего Порядка.

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с 
целевыми статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных 
мероприятий, ведомственных целевых программ) муниципальных программ 
Пластуновского сельского поселения Динского района, непрограммных 
направлений расходов органов местного самоуправления Пластуновского 
сельского поселения Динского района, установлен подразделом 2.3 раздела 2 
настоящего Порядка.

7. Перечень кодов целевых статей расходов, применяемых для отражения
расходов бюджета поселения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения представлен в приложении 
к настоящему Порядку.

8. Увязка универсальных направлений расходов с целевой статьей в 
рамках мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной 
целевой программы) муниципальных программ Пластуновского сельского 
поселения Динского района устанавливается в рамках решения о бюджете 
Пластуновского сельского поселения и (или) сводной бюджетной росписи 
бюджета Пластуновского сельского поселения по следующей структуре кода 
целевой статьи расходов:



XX 0 00 00000 

XX X 00 00000

XX X XX 00000

Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района;

Подпрограмма (основное мероприятие, ведомственная 
целевая программа) муниципальной программы 
Пластуновского сельского поселения Динского района;

Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия, 
ведомственной целевой программы) муниципальной 
программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района;

XX X XX ХХХХХ Направление расходов.
9. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности органов местного самоуправления Пластуновского 
сельского поселения Динского района устанавливается в рамках решения о 
бюджете Пластуновского сельского поселения и (или) сводной бюджетной 
росписи бюджета Пластуновского сельского поселения по следующей 
структуре кода целевой статьи:

5Х 0 00 00000 

5ХХ00 00000 

5Х X 00 ХХХХХ 

7Х 0 00 00000 

7Х X 00 00000 

7Х X 00 ХХХХХ 

9Х 0 00 00000 

9Х X 00 00000 

9Х X 00 ХХХХХ

Непрограммное направление деятельности; 

Непрограммное направление расходов; 

Направления реализации непрограммных расходов; 

Непрограммное направление деятельности; 

Непрограммное направление расходов; 

Направления реализации непрограммных расходов; 

Непрограммное направление деятельности; 

Непрограммное направление расходов; 

Направления реализации непрограммных расходов.

10. Расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления Пластуновского сельского 
поселения Динского района и находящимися в их ведении муниципальными 
учреждениями 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 по хозяйственному обслуживанию».

Увязка направления расходов 00190 «Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления» с мероприятием подпрограммы



муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского 
района или непрограммным направлением деятельности устанавливается по 
следующей структуре кода целевой статьи:

XX X 09 00190 - в рамках программного направления расходов;

XX 1 00 00190 - в рамках непрограммного направления расходов.

11. Расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий
и (или) обособленных функций органов местного самоуправления
Пластуновского сельского поселения Динского района и находящихся в их 
ведении муниципальных учреждений подлежат отражению по 
соответствующим кодам целевых статей, установленным в разделе 2 
настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктами 13, 14 
настоящего раздела.

12. Расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий
и (или) обособленных функций органов местного самоуправления
Пластуновского сельского поселения Динского района, для отражения которых 
правилами применения целевых статей классификации расходов в части, 
относящейся к бюджету поселения, установленными в разделе 2 настоящего 
Порядка, не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат 
отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим направление 
расходов 99990 «Реализация других мероприятий».

13. Расходы бюджета поселения отражаются по целевым статьям 
расходов бюджета поселения, включающим следующие коды направлений 
расходов (13 - 17 разряды кода целевой статьи расходов):

1) 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - используются исключительно для 
отражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»;

2) 60000 - 69990 - используются для отражения расходов:
краевого бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам и бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края, за исключением расходов, 
указанных в подпунктах 1, 4 и 5 настоящего пункта;

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты, указанные в абзаце втором 
настоящего подпункта;

3) R0000 - R9990 - используются исключительно для отражения расходов:
краевого бюджета, в том числе расходов на предоставление

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, направленных на выполнение 
условий софинансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение



которых частично осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета;
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты, указанные в абзаце втором 
настоящего подпункта;

4) L0000 - L9990 - используются для отражения расходов местных 
бюджетов (за исключением расходов на реализацию региональных проектов), в 
целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 
которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета 
субсидии и иные межбюджетные трансферты;

5) S0000 - S9990 - используются для отражения расходов местных 
бюджетов, в целях софинансирования которых из краевого бюджета 
предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются 
из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, 
соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования, при оплате денежного 
обязательства получателя средств местного бюджета.

6) С0000 - С9990 - используются для отражения расходов:
краевого бюджета, в том числе расходов на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, направленных на отражение 
дополнительных расходов, принятых сверх объемов бюджетных ассигнований 
краевого бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), за 
исключением расходов, указанных в пункте 16.1;

местных бюджетов, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются из краевого бюджета субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, а также 
расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых местному 
бюджету предоставляются из краевого бюджета иные межбюджетные 
трансферты, указанные в абзаце втором настоящего подпункта.

14. Коды направлений расходов местных бюджетов 60000 - 69990 
должны быть идентичны коду соответствующих направлений расходов 
краевого бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на 
предоставление межбюджетных трансфертов.

Наименование указанных направлений расходов местного бюджета 
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) не должно содержать указание на наименование 
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов местного бюджета.

15. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по



предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, 
в порядке, приведенном в пункте 4 настоящего раздела;

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 99970 «Прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из краевого бюджета».

В целях обособления расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 
прошлых лет, полученные из краевого бюджета, финансовый орган 
муниципального образования вправе при назначении кодов целевых статей 
расходов детализировать в рамках пятого разряда код направления расходов 
99970 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из краевого бюджета» в соответствии с целевым 
назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация
производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, 
I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

2. Перечень и правила применения целевых статей классификации 
расходов для отражения расходов бюджета поселения, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств
бюджета поселения

2.1. Муниципальные программы 
муниципального образования Пластуновское сельское 

поселение Динского района

01 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского 
сельского поселения Динского района «О проведении 

работ по уточнению записей в похозяйственных книгах 
в сельском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «О проведении работ по уточнению записей в 
похозяйственных книгах в сельском поселении» по следующим мероприятиям.

01 0 01 00000 Проведение уточнения записей в похозяйственных книгах, 
учета скота и птицы на территории Пластуновского сельского поселения

03 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского 
сельского поселения Динского района «Обеспечение 

безопасности населения»



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Обеспечение безопасности населения».

03 6 00 00000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 

Пластуновском сельском поселении

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в 
Пластуновском сельском поселении» муниципальной программы 
Пластуновского сельского поселения Динского района «Обеспечение 
безопасности населения» по следующему мероприятию.

03 6 01 00000 Проведение неотложных предупредительных
(превентивных) или аварийно-восстановительных работ для обеспечения 
жизнедеятельности населения (в том числе берегоукрепительные работы, 
земляные работы по повышению уровня рельефа местности или дорог при 
паводках, наводнениях или атмосферных осадках, работы по защите зданий 
или инженерных коммуникаций от повреждений природного или техногенного 
характера и другие работы).

03 6 02 00000 Страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта (ГТС)

03 7 00 00000 Пожарная безопасность в Пластуновском сельском поселении

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в Пластуновском сельском 
поселении» муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Обеспечение безопасности населения» по следующему 
мероприятию.

03 7 01 00000 Улучшение состояния противопожарного водоснабжения в 
поселении (в том числе обустройство подъездных путей к рекам и водоёмам 
для пожарных автомобилей, ремонт противопожарных водоисточников )

03 8 00 00000 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в Пластуновском сельском поселении

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в Пластуновском сельском поселении» муниципальной 
программы Пластуновского сельского поселения Динского района 
«Обеспечение безопасности населения» по следующему мероприятию.

03 8 01 00000 Закупка и вывешивание знаков безопасности в местах 
общего доступа населения к водным объектам.



10 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Развитие культуры»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Развитие культуры».

10 1 00 00000 Сохранение, использование и популяризация 
памятников истории и культуры

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация 
памятников истории и культуры» муниципальной программы Пластуновского 
сельского поселения Динского района «Развитие культуры» по следующему 
мероприятию.

10 1 26 00000 Капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и создания 
условий по обеспечению сохранности памятников,

10 7 00 00000 Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений культуры по представлению муниципальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений культуры по представлению муниципальных услуг» 
муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского 
района «Развитие культуры» по следующим мероприятиям.

10 7 01 00000 Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры.

10 7 02 00000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности.

13 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Развитие физической культуры и спорта» по следующим 
мероприятиям.

13 0 01 00000 Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения.

13 0 02 00000 Участие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время



13 0 05 00000 Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края»

в том числе по следующему направлению расходов:
S0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция 

объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение 
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимости.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на строительство малобюджетного спортивного комплекса по 
ул.Базарной, 82/2 в ст.Пластуновской Динского района Краснодарского края, в 
целях софинансирования которых бюджету поселения предоставляется из 
краевого бюджета субсидия.

20 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства».

20 1 00 00000 Сети автомобильных дорог

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Сети автомобильных дорог» муниципальной 
программы Пластуновского сельского поселения Динского района 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства» по следующим мероприятиям.

20 1 01 00000 Содержание сети автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них,

в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, 
грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия.

20 1 02 00000 Ремонт автомобильных дорог.
20 1 R1 00000 Федеральный проект «Региональная и местная дорожная

сеть»
в том числе по следующему направлению расходов:
С3930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 
территории Пластуновского сельского поселения Динского района

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
городских агломераций государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в рамках



реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в целях 
софинансирования которых бюджету поселения предоставляется из краевого 
бюджета субсидия.

20 2 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского 
района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства» по следующим мероприятиям.

20 2 01 00000 Дислокация дорожных знаков на территории поселения;
-Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков,

прочие расходы (уплата штрафов).

21 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Управление муниципальным имуществом»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Управление муниципальным имуществом» по следующим 
мероприятиям.

21 0 01 00000 Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и 
кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной 
(государственной) собственностью.

21 0 02 00000 Финансовое обеспечение Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в т.ч. межевание, выполнение топографических съемок, выноса границ в 
натуру, при необходимости.

21 0 03 00000 Финансовое обеспечение на определение рыночной 
стоимости имущества (проведения независимой оценки стоимости 
муниципального имущества), определения годового размера арендной платы 
для последующей передачи в аренду или собственность кадастровых 
паспортов.

21 0 04 00000 Содержание имущества, находящегося в казне.

22 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры» по следующим мероприятиям.



(
№

22 0 02 00000 Содержание и ремонт уличного освещения. Приобретение 
фонарей. Оплата коммунальных услуг уличного освещения.

22 0 03 00000 Подготовка предприятий коммунального хозяйства 
Пластуновского сельского поселения Динского района к работе в зимний 
период,

в том числе возмещение затрат по реконструкции, модернизации, 
капитальному и текущему ремонту систем теплоснабжения

22 0 04 00000 Реконструкция систем водоснабжения: 1. Изготовление 
смет,схем водоснабжения; 2. Капитальный ремонт и ремонт систем 
водоснабжения; 3. Прочие затраты в сфере водоснабжения;

22 0 05 00000 Мероприятия по обслуживанию ШГРП и газопроводов 
высокого и низкого давления

22 0 07 00000 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 
объектов наружного освещения на территории станицы Пластуновской 
Динского района Краснодарского края

24 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Использование и охрана земель»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Использование и охрана земель» по следующим 
мероприятиям.

24 0 01 00000 Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 
воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального 
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на 
землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

24 0 02 00000 Повышение эффективности использования и охраны 
земель, обеспечение организации рационального использования и охраны 
земель: сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от 
зарастания сорными и карантинными растениями (амброзия и др.), 
кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель.

2.2. Непрограммные направления расходов муниципального образования 
Пластуновское сельское поселение Динского района

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной
власти муниципального образования



Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета
Пластуновского сельского поселения Динского района включают:

50 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального
образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с обеспечением выполнения функций главы администрации 
муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского 
района в увязке с соответствующими направлениями расходов.

51 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета
Пластуновского сельского поселения Динского района включают:

51 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации 
муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с обеспечением выполнения функций администрации 
муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского 
района в увязке с соответствующими направлениями расходов.

51 2 00 00000 Административные комиссии

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с обеспечением деятельности административной комиссии 
администрации муниципального образования Пластуновское сельское 
поселение Динского района, по соответствующим направлениям расходов,

60190 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности административных комиссий.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на осуществление государственных полномочий, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий Краснодарского края по 
образованию и организации деятельности административных комиссий.

51 5 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с обеспечением непредвиденных расходов администрации 
муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского



района, по соответствующему направлению расходов,
20590 Резервный фонд администрации муниципального образования.

51 8 00 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 
муниципальных органов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с обеспечением хозяйственного обслуживания, в увязке с 
соответствующими направлениями расходов.

51 9 00 00000 Управление муниципальным долгом

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с управлением муниципальным долгом администрации 
муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского 
района, по соответствующему направлению расходов,

10150 Процентные платежи по муниципальному долгу.

55 0 00 00000 Осуществление первичного воинского учета

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 
Пластуновского сельского поселения Динского района включают:

55 3 00 00000 Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с осуществлением первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, по соответствующим направлениям 
расходов,

51180 Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.

70 0 00 00000 Непрограммные мероприятия в сфере благоустройство

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 
Пластуновского сельского поселения Динского района включают:

70 1 00 00000 Озеленение общественной территории поселения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с озеленением территории поселения (обследование зеленых 
насаждений, проектирование объектов восстановительного озеленения, посадка 
деревьев, кустарников и цветов), в увязке с соответствующими направлениями 
расходов.



70 2 00 00000 Организация и содержание мест захоронения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с организацией и содержанием мест захоронения в поселении (в том 
числе захоронение безродных граждан), в увязке с соответствующими 
направлениями расходов.

70 4 00 00000 Прочие мероприятия по благоустройству поселения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с текущим содержанием территории общего пользования 
(зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, 
отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения, приобретение и содержание основных средств), приобретением 
хозяйственных и строительных материалов для благоустройства (в том числе 
основных средств), покосом сорной растительности, обработкой зон массового 
скопления населения (противоклещевая и противокомариная обработка), в 
увязке с соответствующими направлениями расходов.

75 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета
Пластуновского сельского поселения Динского района включают:

75 9 00 00000 Осуществление отдельных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением

местных бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с осуществлением отдельных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных 
бюджетов, в увязке с соответствующими направлениями расходов.

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета
Пластуновского сельского поселения Динского района включают расходы по 
следующему направлению расходов:

00950 Расширение информационного пространства сельского поселения.

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, 
связанные с приобретением печатной продукции газета «Пластуновские 
известия», размещением информации в печатных изданиях и соцсетях, 
обеспечением исполнительных органов местного самоуправления услугами



сети "Интернет", техническое обслуживание сайта Пластуновского сельского 
поселения

99 9 00 00000 Непрограммные расходы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 
соответствующим направлениям расходов и не предусмотренные иными 
целевыми статьями расходов бюджета поселения, в том числе:

10010 Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пластуновского 
сельского поселения Динской район

10930 Мероприятия посвященные памятным датам и знаменательным 
событиям

41210 Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к 
пенсиям, пособий и компенсаций.

2.3. Универсальные направления расходов, увязываемые с 
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 

Пластуновского сельского поселения Динского района, 
непрограммными направлениями расходов 

муниципальных органов местного самоуправления

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 
Пластуновского сельского поселения Динского района:

оплата труда с учетом начислений, содержание главы муниципального 
образования Пластуновское сельское поселение Динского района;

оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты аппарата 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 
административных зданий и жилищное строительство.

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

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

Начальник финансового 
отдела администрации 
Пластуновского сельского поселения С.М.Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку применения целевых 
статей расходов в части, 
относящейся к бюджету 
Пластуновского сельского 
поселения Динского района 
на 2022 год

Перечень
кодов целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету 

Пластуновского сельского поселения Динского района

Код Наименование целевой статьи расходов
1 2

0100000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «О проведении работ по 
уточнению записей в похозяйственных книгах в 
сельском поселении»

0100100000 Проведение уточнения записей в похозяйственных книгах, 
учета скота и птицы на территории Пластуновского 
сельского поселения

0300000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Обеспечение безопасности 
населения»

0360000000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 
последствий в Пластуновском сельском поселении

0360100000 аварийно-восстановительных работ для обеспечения 
жизнедеятельности населения (в том числе 
берегоукрепительные работы, земляные работы по 
повышению уровня рельефа местности или дорог при 
паводках, наводнениях или атмосферных осадках, работы 
по защите зданий или инженерных коммуникаций от 
повреждений природного или техногенного характера и 
другие работы)

0360200000 Страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта (ГТС)

0370000000 Пожарная безопасность в Пластуновском сельском 
поселении

0370100000 Улучшение состояния противопожарного водоснабжения в 
поселении (в том числе обустройство подъездных путей к



рекам и водоёмам для пожарных автомобилей, ремонт 
противопожарных водоисточников )

0380000000 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в Пластуновском сельском поселении

0380100000 Закупка и вывешивание знаков безопасности в местах 
общего доступа населения к водным объектам.

1000000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Развитие культуры»

1010000000 Подпрограмма «Сохранение, использование и 
популяризация памятников истории и культуры»

1012600000 Капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и создания 
условий по обеспечению сохранности памятников

1070000000 Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений культуры по представлению муниципальных 
услуг

1070100000 Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры.

1070200000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности.

1300000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Развитие физической 
культуры и спорта»

1300100000 Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения.

1300200000 Участие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

1300500000 Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Социально-экономическое и 
инновационное развитие Краснодарского края»

13005S0470 Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция 
объектов незавершенного строительства) и техническое 
перевооружение объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимости

20 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства»

2010000000 Сети автомобильных дорог
2010100000 Содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них, 
в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком



при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, 
приобретение гравия.

2010200000 Ремонт автомобильных дорог
201R100000 Федеральный проект «Региональная и местная дорожная 

сеть»
201R1C3930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на территории Пластуновского 
сельского поселения Динского района

2020000000 Повышение безопасности дорожного движения
2020100000 Дислокация дорожных знаков на территории поселения; 

-Разметка проезжей части, установка отсутствующих 
дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов).

2100000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Управление 
муниципальным имуществом»

2100100000 Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, 
изготовление технических и кадастровых паспортов и 
другие расходы по управлению муниципальной 
(государственной) собственностью.

2100200000 Финансовое обеспечение Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, в т.ч. межевание, 
выполнение топографических съемок, выноса границ в 
натуру, при необходимости.

2100300000 Финансовое обеспечение на определение рыночной 
стоимости имущества (проведения независимой оценки 
стоимости муниципального имущества), определения 
годового размера арендной платы для последующей 
передачи в аренду или собственность кадастровых 
паспортов.

2100400000 Содержание имущества, находящегося в казне
2200000000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 

поселения Динского района «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры»

2200200000 Содержание и ремонт уличного освещения. Приобретение 
фонарей. Оплата коммунальных услуг уличного 
освещения

2200300000 Подготовка предприятий коммунального хозяйства 
Пластуновского сельского поселения Динского района к 
работе в зимний период,
в том числе возмещение затрат по реконструкции, 
модернизации, капитальному и текущему ремонту систем



теплоснабжения
2200400000 Реконструкция систем водоснабжения: 1. Изготовление 

смет,схем водоснабжения; 2. Капитальный ремонт и 
ремонт систем водоснабжения; 3. Прочие затраты в сфере 
водоснабжения;

2200500000 Мероприятия по обслуживанию ШГРП и газопроводов 
высокого и низкого давления

2200700000 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов наружного освещения на 
территории станицы Пластуновской Динского района 
Краснодарского края

24 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Использование и охрана 
земель»

2400100000 Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного 
негативного воздействия на земли и почвы, а также 
обеспечение рационального использования земель, в том 
числе для восстановления плодородия почв на землях 
сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

2400200000 Повышение эффективности использования и охраны 
земель, обеспечение организации рационального 
использования и охраны земель: сохранение и повышение 
плодородия почв, защита земель от зарастания сорными и 
карантинными растениями (амброзия и др.), кустарниками 
и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель.

5000000000 Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти муниципального образования

5010000000 Высшее должностное лицо муниципального 
образования

5010000190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

51 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования

5110000000 Обеспечение функционирования администрации 
муниципального образования

5110000190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

5120000000 Административные комиссии
5120060190 Осуществление отдельных государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности 
административных комиссий

5150000000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов



5150020590 Резервный фонд администрации муниципального 
образования

5180000000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 
муниципальных органов

5180000590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по хозяйственному 
обслуживанию

5190000000 Управление муниципальным долгом
5190010150 Процентные платежи по муниципальному долгу
5500000000 Осуществление первичного воинского учета
5530000000 Осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

5530051180 Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

7000000000 Непрограммные мероприятия в сфере благоустройство
7010000000 Озеленение общественной территории поселения
7020000000 Организация и содержание мест захоронения
7040000000 Прочие мероприятия по благоустройству поселения
7500000000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
7590000000 Осуществление отдельных полномочий поселений по 

осуществлению внешнего муниципального контроля за 
исполнением местных бюджетов

7590000190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

9900000000 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

9900000950 Расширение информационного пространства сельского 
поселения

9990000000 Непрограммные расходы
9990010010 Резерв финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Пластуновского сельского 
поселения Динской район

9990010930 Мероприятия посвященные памятным датам и 
знаменательным событиям

9990041210 Выплата дополнительного материального обеспечения, 
доплат к пенсиям, пособий и компенсаций

Начальник финансового 
отдела администрации 
Пластуновского сельского поселения С.М.Алексеева


