
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Пластуновского сельского поселения Динского района 

от 13 ноября 2019 года № 223 «Об установлении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету Пластуновского сельского

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. Внести следующие изменения в приложение к постановлению: 
в разделе 2 «Перечень и правила применения целевых статей 

классификации расходов для отражения расходов бюджета поселения, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 
поселения»:

в подразделе 2.1 « Муниципальные программы муниципального
образования Пластуновское сельское поселение Динского района»:

- после целевой статьи «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).» дополнить целевой 
статьей следующего содержания:

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

станица Пластуновская

поселения Динского района на 2020 год»



- целевую статью «10 1 00 00000 Сохранение, использование и 
популяризация памятников истории и культуры» дополнить следующим 
направлением расходов:

«L2990 Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Пластуновского сельского поселения Динского 
района

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на реализацию мероприятий «Подпрограммы «Сохранение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» «Государственной 
программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие 
гражданского общества», в целях софинансирования которых бюджету 
поселения предоставляются из федерального и краевого бюджета субсидия.»;

- после целевой статьи «10 7 02 00000 Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности.» дополнить целевыми статьями 
следующего содержания:

«10 7 04 00000 Капитальный и текущий ремонт, благоустройство 
территории, материально-техническое обеспечение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение ст. 
Пластуновской

в том числе по следующему направлению расходов:
62980 Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного 
значения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения для решения социально-значимых вопросов местного значения, в 
целях финансирования которых бюджету поселения предоставляется из 
краевого бюджета субсидия.

10 7 09 00000 Поддержка отрасли культуры (Выплаты денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры)

в том числе по следующему направлению расходов:
L5190 Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в целях выплат денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры Краснодарского края, 
находящимся на территориях сельских поселений (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение станицы 
Пластуновской» Пластуновского сельского поселения)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения в целях выплат денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры Краснодарского края, находящимся на территориях 
сельских поселений (Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение станицы Пластуновской» Пластуновского 
сельского поселения).



10 7 10 00000 Поддержка отрасли культуры (Выплаты денежного 
поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений 
культуры)

в том числе по следующему направлению расходов:
L5190 Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в целях выплат денежного поощрения 
лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры 
Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений 
(Иванцова Тамара Юльюсовна, руководитель кружка; Цыганский Василий 
Владимирович, хормейстер; Цыганский Владимир Васильевич, режиссер 
культурно-массовых мероприятий; Цыганская Оксана Викторовна, 
художественный руководитель)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения в целях выплат денежного поощрения лучшим работникам лучших 
муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на 
территориях сельских поселений (Иванцова Тамара Юльюсовна, руководитель 
кружка; Цыганский Василий Владимирович, хормейстер; Цыганский Владимир 
Васильевич, режиссер культурно-массовых мероприятий; Цыганская Оксана 
Викторовна, художественный руководитель)».

- после целевой статьи «20 1 02 00000 Ремонт автомобильных дорог.» 
дополнить целевой статьей следующего содержания:

«20 1 03 00000 Реализация мероприятий государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 
края»

в том числе по следующему направлению расходов:
S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на реализацию мероприятий на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского 
края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края», в целях софинансирования 
которых бюджету поселения предоставляется из краевого бюджета субсидия.»;

- после целевой статьи «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.» дополнить целевой статьей следующего содержания:

«21 0 04 00000 Содержание имущества, находящегося в казне»;
- после целевой статьи «22 0 05 00000 Мероприятия по обслуживанию 

ШГРП и газопроводов высокого и низкого давления» дополнить целевыми 
статьями следующего содержания:

«22 0 06 00000 Развитие водоснабжения населенных пунктов



в том числе по следующему направлению расходов:
S0330 Развитие систем водоснабжения на территории Пластуновского 

сельского поселения Динского района
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на реализацию мероприятий по организации водоснабжения 
населения в соответствии с подпрограммой «Развитие водопроводно- 
канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства», в целях софинансирования которых бюджету 
поселения предоставляется из краевого бюджета субсидия.

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.

22 0 08 00000 Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения.»;

- после целевой статьи «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.» 
дополнить целевыми статьями следующего содержания:

25 0 00 00000 Муниципальная программа Пластуновского сельского 
поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 
реализацию муниципальной программы Пластуновского сельского поселения 
Динского района «Формирование комфортной городской среды» по 
следующим мероприятиям:

25 0 09 00000 Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в 
станице Пластуновской, улица Средняя, 77/1,

25 0 10 00000 Благоустройство детской игровой площадки в станице 
Пластуновской, улица Красная (напротив школы №6),

25 0 F2 00000 Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

в том числе по следующему направлению расходов:
55550 Формирование современной городской среды на территории 

Пластуновского сельского поселения Динского района
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Пластуновского сельского поселения Динского района в 
соответствии с государственной программой Краснодарского края 
«Формирование современной городской среды», в целях софинансирования 
которых бюджету поселения предоставляются из федерального и краевого 
бюджета субсидия.»



в подразделе 2.2. «Непрограммные направления расходов 
муниципального образования Ппастуновское сельское поселение Динского 
района»:

- после целевой статьи «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.» дополнить целевой статьей 
следующего содержания:

«51 9 00 00000 Управление муниципальным долгом.
в том числе по следующему направлению расходов:
10150 Процентные платежи по муниципальному долгу.»;
- после направления расходов «41210 Выплата дополнительного 

материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций.» 
дополнить направлением расходов следующего содержания:

«09030 Мероприятия по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения на 
мероприятия по погашению кредиторской задолженности прошлых лет.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Г лава Пластуновского 
сельского поселения


