
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от j j g .  / J -

станица Пластуновская

О внесении изменений в постановление администрации 
Пластуновского сельского поселения Динского района 

от 13 ноября 2020 года № 252 «Об установлении порядка 
применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 
Пластуновского сельского поселения Динского 

района на 2021 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. 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 «13 0 02 00000 Участие в организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» дополнить целевой статьей следующего 
содержания:

«13 0 03 00000 Разработка и экспертиза проектной, сметной
документации на реализацию мероприятия «Строительство малобюджетного 
спортивного комплекса по ул. Базарной, 82/2 в ст. Пластуновской Динского 
района Краснодарского края»;

- после целевой статьи «21 0 04 00000 Содержание имущества, 
находящегося в казне.» дополнить целевой статьей следующего содержания:



«21 0 05 00000 Проведение работ по разработке Декларации
безопасности ГТС, в том числе:

- составление акта регулярного обследования ГТС;
- определение критериев безопасности ГТС;
- проект мониторинга ГТС;
- разработка инструкции по мониторингу ГТС;
- разработка правил эксплуатации ГТС;
- разработка Декларации безопасности (ДБ) ГТС;

- разработка действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- проведение экспертизы Декларации безопасности ГТС.»
- после целевой статьи «22 0 02 00000 Содержание и ремонт уличного 

освещения. Приобретение фонарей. Оплата коммунальных услуг уличного 
освещения.» дополнить целевыми статьями следующего содержания:

«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.»

- 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 «25 0 12 00000 Благоустройство общественных 
территорий «Благоустройство детской игровой площадки в ст. Пластуновской, 
ул. Красная, (напротив здания Дома культуры)».» дополнить целевой статьей 
следующего содержания:



25 0 13 00000 Благоустройство общественных территорий
"Приобретение и установка оборудования для детской спортивной игровой 
площадки в станице Пластуновской, улица Черноморская, 12А".»

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

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

«51 7 00 00000 Прочие обязательства муниципального образования.
в том числе по следующему направлению расходов:
29010 Прочие обязательства муниципального образования.»;
- после направления расходов «41210 Выплата дополнительного 

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

«11450 Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения на 
мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.»

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 2021 года.

Г лава Пластуновского 
сельского поселения


