
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
станица Петровская

«Об утверждении порядка применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету Петровского сельского поселения 

Славянского района на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 90н «О 
внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерация, утвержденные Министерством 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н "О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения", п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету Петровского сельского поселения Славянского района 
на '2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Петровского сельского 
поселения М.Н. Ткаченко.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не 
ранее 1 января 2020 года.

Глава администрации 
Петровского сельского поселения В.И. Михайленко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского 
поселения,Славяцскогд района,

от ‘/^5 . '/С , <Л £ '/ 9к° о?( /9

Порядок
применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Петровского сельского поселения 
Славянского района на 2020 год.

1. Общие положения

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

тьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муни
ципальных программ сельского поселения Славянского района и непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления сельского поселе
ния Славянского района (в целях настоящего Порядка - непрограммные направ
ления деятельности);

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету сельского поселения Славянского района (далее -  расхо
дов местного бюджета), а также расходов поселений, финансовое обеспечение ко
торых осуществляется за счет иных межбюджет ных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, из бюджета сельского поселения Славянского района;

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ сельского посе
ления Славянского района, непрограммными направлениями деятельности орга
нов местного самоуправления сельского поселения Славянского района, порядок 
применения которых установлен Приказом министерства финансов Краснодар
ского края от 30 декабря 2015 г. № 540 «Об установлении порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к крае
вому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края»;

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ сельского посе
ления Славянского района, непрограммными направлениями деятельности орга
нов местного самоуправления сельского поселения Славянского района, порядок 
применения которых установлен Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 8 июня 2018 года № 132 н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
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2. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения к муниципальным про
граммам сельского поселения Славянского района, их подпрограммам (основным 
мероприятиям) и (или) непрограммным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Славянского района и (или) к рас
ходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета сель
ского поселения Славянского района.

3. Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения 
Славянского района состоит из десяти разрядов ( 8 - 1 7  разряды кода классифика
ции расходов бюджетов) и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления расходов ( 8 - 9  раз
ряды кода классификации расходов бюджетов) -  предназначен для кодирования 
муниципальных программ сельского поселения Славянского района, непро
граммных направлений деятельности;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюдже
тов) -  предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ 
сельского поселения Славянского района (основных мероприятий), непрограмм
ных направлений деятельности;

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов бюд
жетов), предназначенный для кодирования мероприятий подпрограмм (основных 
мероприятий) муниципальных программ Славянского района, устанавливаемых 
на основании целей, задач, агрегированных пунктов подпрограмм (основных ме
роприятий) муниципальных программ Славянского района;

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

Таблица 1
Целевая статья

Программное (не
программное) 

направление расхо
дов

Подпрограмма 
(основное меро

приятие)

Меропри
ятие

Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Целевым статьям бюджета сельского поселения Славянского района при
сваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно
цифрового ряда: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, R, L, S.

5. Наименования целевых статей расходов бюджета сельского поселения 
Славянского района устанавливаются финансовым управлением сельского посе
ления Славянского района и характеризуют направление бюджетных ассигнова
ний на реализацию:

муниципальных программ сельского поселения Славянского района и не
программных направлений деятельности;

подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ сельского 
поселения Славянского района, непрограммных направлений деятельности;
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мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных про
грамм сельского поселения Славянского района;

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

для отражения расходов бюджета сельского поселения Славянского района, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
а также расходов поселений Славянского района, финансовое обеспечение кото
рых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), из бюджета сельского 
поселения Славянского района, установлены в разделе 2 настоящего Порядка.

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения расходов 
бюджета сельского поселения Славянского района на осуществление публичных 
нормативных выплат, установлен подразделом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми 
статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муници
пальных программ сельского поселения Славянского района, непрограммных 
направлений расходов органов местного самоуправления сельского поселения 
Славянского района, установлен подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

7. Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 
рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных, про
грамм сельского поселения Славянского района, непрограммных направлений 
расходов органов местного самоуправления сельского поселения Славянского 
района, порядок применения которых установлен приказом Министерства финан
сов Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. № 540 «Об установлении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя
щейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Краснодарского края», установлен в разделе 3 насто
ящего Порядка.

8. Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 
рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных про
грамм сельского поселения Славянского района, непрограммных направлений 
расходов органов местного самоуправления сельского поселения Славянского 
района, порядок применения которых установлен приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132 н «Об утверждении Указа
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
приведен в разделе 4 настоящего Порядка.

9. Увязка универсальных направлений расходов с целевой статьей в рамках 
мероприятия подпрограммы (основного мероприятия) муниципальной программы 
сельского поселения Славянского района устанавливается в рамках Решения о 
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Сла
вянского района по следующей структуре кода целевой статьи расходов:

XX 0 00 00000 Муниципальная программа сельского поселения Славян
ского района;

XX X 00 00000 Подпрограмма (основное мероприятие) муниципальной 
программы сельского поселения Славянского района;
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XX X XX 00000 Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия) му
ниципальной программы сельского поселения Славянского 
района;

XX X XX ХХХХХ Направление расходов.

10. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным направ
лением деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сла
вянского района устанавливается в рамках Решения о бюджете и (или) сводной 
бюджетной росписи бюджета сельского поселения Славянского района по следу
ющей структуре кода целевой статьи:

5Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
5Х X 00 00000 Непрограммное направление расходов;
5Х X 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов;

6Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
6Х X 00 00000 Непрограммное направление расходов;
6Х X 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов;

7Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
7Х X 00 00000 Непрограммное направление расходов;
7Х X 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов;

9Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
9Х X 00 00000 Непрограммное направление расходов;
9Х X 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.

11. Расходы бюджета сельского поселения Славянского района на финансо
вое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления сель
ского поселения Славянского района, и находящимися в их ведении муниципаль
ными 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) муниципаль

ных учреждений.
12. Расходы бюджета сельского поселения Славянского района на финансо

вое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций органов местного 
самоуправления сельского поселения Славянского района и находящихся в их ве
дении муниципальных учреждений подлежат отражению по соответствующим 
кодам целевых статей, установленным в разделах 2, 3 настоящего Порядка, с уче
том требований, установленных пунктами 12-13 настоящего раздела.

13. Расходы бюджета сельского поселения Славянского района на финансо
вое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций органов местного 
самоуправления сельского поселения Славянского района и находящихся в их ве
дении муниципальных учреждений, для отражения которых правилами примене
ния целевых статей классификации расходов в части, относящейся к бюджету



сельского поселения Славянского района, установленными в разделе 2 настояще
го Порядка, не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат 
отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим направление рас
ходов 99990 «Реализация других мероприятий».

14. Расходы бюджета сельского поселения Славянского района, в том числе 
связанные с предоставлением бюджетам поселений Славянского района целевых 
межбюджетных трансфертов, а также расходы соответствующих бюджетов, ис
точником финансового обеспечения которых являются указанные целевые меж
бюджетные трансферты, отражаются по целевым статьям расходов бюджета сель
ского поселения Славянского района, бюджетов поселений, включающим следу
ющие коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода целевой статьи расхо
дов):

1) 50000 - 59990 -  используются для отражения расходов бюджета сельско
го поселения Славянского района, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные межбюджетные 
трансферты;

2) 60000 - 69990 - используются для отражения расходов бюджета сельского 
поселения Славянского района, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, предо
ставляемых из краевого бюджета, в соответствии с порядком, установленным 
Приказом министерства финансов Краснодарского края от 30 декабря 201? г. № 
540 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Россий
ской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края»;

3) 80000 - 89990 - используются для отражения дополнительных расходов 
бюджета сельского поселения Славянского района, принятых в целях исполнения 
переданных государственных полномочий Краснодарского края сверх объёмов 
субвенций из краевого бюджета;

4) L0000 - L9990 - используются для отражения расходов бюджета сельско
го поселения Славянского района, в целях софинансирования которых из краево
го бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты сель
скому поселению, в целях софинансирования которых краевому бюджету предо
ставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансфер
ты;

5) S0000 - S9990 - используются для отражения расходов бюджета сельско
го поселения Славянского района, в целях софинансирования которых из краево
го бюджета предоставляются субсидии сельскому поселению, которые не софи- 
нансируются из федерального бюджета, при перечислении субсидий в местный 
бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования, при оплате денежного 
обязательства получателя средств бюджета сельского поселения Славянского 
района.

15. При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих 
направления расходов бюджета сельского поселения Славянского района L0000 - 
L9990, S0000 - S9990, обеспечивается на уровне второго - четвертого разрядов 
направлений расходов однозначная увязка данных кодов расходов бюджета сель
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ского поселения Славянского района с кодами направлений расходов бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, предоставляющего межбюджетный 
трансферт.

Отражение расходов бюджета сельского поселения Славянского района, ис
точником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляе
мые из федерального, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета 
сельского поселения Славянского района, включающим в коде направления рас
ходов первый - четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам 
кода направления расходов федерального бюджета, по которому отражаются рас
ходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов.

Наименование указанных направлений расходов бюджета сельского посе
ления Славянского района (наименование целевой статьи, содержащей соответ
ствующее направление расходов местного бюджета) не должно содержать указа
ние на наименование межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях со
финансирования расходов бюджета сельского поселения Славянского района.

16. Коды направлений расходов бюджета сельского поселения Славянского 
района 6ХХХХ и их наименование должны быть идентичны соответствующим 
значениям и наименованиям кодов направлений краевого бюджета 6ХХХХ, уста
новленных с учетом требований подпункта 2 пункта 14 настоящего раздела. 
Наименование указанных направлений расходов бюджета сельского поселения 
Славянского района (наименование целевой статьи, содержащей соответствую
щее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование меж
бюджетного трансферта, полученного из краевого бюджета, являющегося источ
ником финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения Славян
ского района.

Наименование указанных направлений расходов бюджета сельского посе
ления Славянского района (наименование целевой статьи, содержащей соответ
ствующее направление расходов бюджета) не должно содержать указание на 
наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансово
го обеспечения расходов бюджета сельского поселения Славянского района.

17. Коды 80000 -  89990 -  используются для отражения расходов:
местного бюджета, направленных на отражение дополнительных расходов,

принятых в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации 
сверх объемов субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

18. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета сельского 
поселения Славянского района, осуществляемых за счет остатков целевых меж
бюджетных трансфертов из краевого бюджета прошлых лет, производится в сле
дующем порядке:

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по предо
ставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанною цели - по соответствующим направлениям расходов, в порядке, приве
денном в пункте 3 настоящего раздела;

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по предо
ставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели - по направлению расходов 99970 «Прочие мероприятия, осу
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ществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюд
жета».

19. Расходы бюджета сельского поселения Славянского района на финансо
вое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак
тера и их последствий на территории Славянского района, а также непредвиден
ные расходы, в том числе связанные с ликвидацией аварийных ситуаций и их по
следствий на территории Славянского района, подлежа'! отражению по соответ
ствующим направлениям расходов, в том числе по кодам направлений расходов 
«20590 Резервный фонд администрации сельского поселения Славянского райо
на», при выделении средств на указанные цели за счет средств резервного фонда 
администрации сельского поселения Славянского района, по следующей структу
ре кода целевой статьи:

53 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

53 3 00 ХХХХХ Мероприятия непрограммного направления расходов, свя
занные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера и их последствий, а также непредвиденные расхо
ды.

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского района на 

соответствующие целевые статьи классификации расходов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, а также расходов поселений Славянского района, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
(далее - целевые межбюджетные трансферты), из бюджета 

сельского поселения Славянского района

2.1. Муниципальные программы Петровского 
сельского поселения Славянского района

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан».

03 1 00 00000 Оказание материальной помощи гражданам

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Оказание материальной
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помощи гражданам» по следующим мероприятиям с соответствующими направ
лениями расходов

03 1 01 00000 Мероприятия по оказанию материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

в том числе по следующим направлениям расходов:
15110 Реализация мероприятий программы по оказанию материальной по

мощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Доступная среда»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Доступная 
среда».

04 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы
«Доступная среда»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Основные мероприятия 
муниципальной программы «Доступная среда» по следующему мероприятию с 
соответствующими направлениями расходов

04 1 01 00000 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо
бильных групп населения в поселении Славянского района

в том числе по следующим направлениям расходов:
15060 Реализация мероприятий программы «Доступная среда»
S1050 Мероприятия государственной программы Краснодарского края «До

ступная среда»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения Славянского района на реализацию мероприятий государственной про
граммы Краснодарского края «Доступная среда», в целях софинансирования ко
торых бюджету сельского поселения Славянского района предоставляются из 
краевого бюджета субсидии.

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Развитие 
культуры».

» 08 1 00 00000 Развитие и поддержка домов культуры

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка 
домов культуры» по следующим мероприятиям с соответствующими направлени
ями расходов



08 1 01 00000 Обеспечение деятельности домов культуры,
в том числе по следующим направлениям расходов:
15100 Реализация мероприятий по обеспечению деятельности учреждений 

культуры
S0640 Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение 

муниципальных учреждений культуры.
L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
08 1 02 00000 Обеспечение деятельности библиотек,
в том числе по следующим направлениям расходов:
15100 Реализация мероприятий по обеспечению деятельности учреждений 

культуры
S0640 Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение 

муниципальных учреждений культуры.
L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
L5190 Государственная поддержка отрасли культуры

08 2 00 00000 Сохранение объектов культурного наследия

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского "поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Сохранение объектов 
культурного наследия» по следующему мероприятию с соответствующим 
направлением расходов

08 2 01 00000 Реконструкция, ремонт, капитальный ремонт объектов куль
турного наследия,

в том числе по следующим направлениям расходов:
15260 Реализация мероприятий по реконструкции, ремонту, капитальному 

ремонту объектов культурного наследия.

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта».

09 1 00 00000 Развитие физической культуры и массового спорта

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» по следующим мероприятиям с соответствующими 
направлениями расходов

09 1 01 00000 Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта

в том числе по следующим направлениям расходов:
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15200 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие фи
зической культуры и спорта»

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Экономиче
ское развитие и инновационная экономика»

11 1 00 00000 Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения» по следующим мероприятиям с со
ответствующими направлениями расходов

11 1 01 00000 Строительство, реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение объектов социальной и инженерной инфраструктуры муници
пального значения,

в том числе по следующим направлениям расходов:
S0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения

11 2 00 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
по следующим мероприятиям с соответствующими направлениями расходов

11 2 01 00000 Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

в том числе по следующим направлениям расходов:
15180 Реализация мероприятий по организации и проведению конкурсов, 

выставок товаров, работ и услуг, производимых и оказываемых субъектами мало
го и среднего предпринимательства, поддержка малого и среднего предпринима
тельства в поселении.

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь поселений 
Славянского района»

t

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Молодежь 
поселений Славянского района».
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12 1 00 00000 Молодежная политика и оздоровление детей

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Молодежная политика и 
оздоровление детей» по следующим мероприятиям с соответствующими направ
лениями расходов

12 1 01 00000 Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспита
нию, направленные на формирование здорового образа жизни

в том числе по следующим направлениям расходов:
15090 Реализация мероприятий программы по гражданскому и патриотиче

скому воспитанию, направленные на формирование здорового образа жизни

17 1 00 00000 Поддержка и развитие средств массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию на реализацию подпрограммы «Поддерж
ка и развитие средств массовой информации» по следующим мероприятиям с со
ответствующими направлениями расходов:

17 101 00000 Мероприятия по поддержке и развитию телерадиовещания 
в том числе по следующим направлениям расходов:
15120 Реализация мероприятий по поддержке и развитию СМИ 
17 1 02 00000 Мероприятия по поддержке и развитию периодических пе

чатных СМИ
15120 Реализация мероприятий по поддержке и развитию СМИ

36 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
населения»

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

36 1 00 00000 Пожарная безопасность

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ний Славянского района на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в 
поселении Славянского района» по следующему мероприятию с соответствую
щим направлением расходов:

36 1 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожар
ной безопасности в поселении Славянского района,

в том числе по следующим направлениям расходов:
15020 Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в поселении 

Славянского района.

36 2 00 00000 Профилактика терроризма и экстремизма
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию на реализацию подпрограммы «Профи
лактика терроризма и экстремизма» по следующему мероприятию с соответству
ющими направлениями расходов:

36 2 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по профилактике терро
ризма и экстремизма в поселении Славянского района,

в том числе по следующим направлениям расходов:
15030 Обеспечение проведения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма;
15031 Совершенствование антитеррористической защищенности мест с 

массовым пребыванием граждан, жизненно важных объектов;
15032 Установка современных систем тревожной сигнализации и оповеще

ния в учреждениях культуры с массовым пребыванием граждан;
15033 Приобретение материалов антитеррористической и антиэкстремист- 

ской направленности: плакатов, буклетов, брошюр, изготовление баннеров, щитов 
и т.д.

36 3 00 00000 Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений и преступлений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Укрепление правопоряд
ка, профилактика правонарушений и преступлений в поселении Славянского рай
она» по следующим мероприятиям с соответствующими направлениями расхо
дов:

36 3 01 00000 Обеспечение мероприятий по укреплению правопорядка, 
профилактики правонарушений и преступлений в поселении Славянского района

в том числе по следующим направлениям расходов:
15040 Оказание содействия в деятельности общественных организаций по 

привлечению граждан в ДНД для участия в охране общественного порядка.
36 3 02 00000 Улучшение жилищных условий отельных категорий граждан 

поселения Славянского района
в том числе по следующим направлениям расходов:
15041 Приобретение жилых помещений в целях предоставления служебных 

жилых помещений сотрудникам, замещающим должности УУП и членам их се
мей на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности в 
соответствии с жилищным законодательством РФ.

36 4 00 00000 Противодействие коррупции
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе

ния Славянского района на реализацию на реализацию подпрограммы «Противо
действие коррупции в поселении Славянского района» по следующему мероприя
тию с соответствующими направлениями расходов:

36 4 01 00000 Обеспечение мер по борьбе с коррупцией в поселении Сла
вянского района

в том числе по следующим направлениям расходов:
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15050 Организационные меры по формированию механизма противодей
ствия коррупции в поселении Славянского района.

37 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Формирова
ние современной городской среды»

37 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию на реализацию подпрограммы «Основные 
мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды»« по следующим мероприятиям с соответствующими направлениями рас
ходов:

37 1 F2 00000 Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» по соответствующим направлениям расходов.

38 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сети 
автомобильных дорог поселения Славянского района»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Развитие се
ти автомобильных дорог поселения Славянского района»

38 1 00 00000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию на реализацию подпрограммы «Строи
тельство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории поселения Славянского 
района» по следующим мероприятиям с соответствующими направлениями рас
ходов:

38 1 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по увеличению протя
женности автомобильных дорог местного значения на территории поселения Сла
вянского района, соответствующих нормативным требованиям

в том числе по следующим направлениям расходов:
S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо

вания местного значения
15160 Реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог местного назначения в поселении Славянского 
района
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38 2 00 00000 Содержание автомобильных дорог местного назначения и 
сооружений на них

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Содержание автомобиль
ных дорог местного назначения и сооружений на них» по следующим мероприя
тиям с соответствующими направлениями расходов:

38 2 01 00000 Поддержание надлежащего технического состояния автомо
бильных дорог общего пользования местного значения

в том числе по следующим направлениям расходов:
15161 Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог мест

ного назначения и сооружений на них

38 3 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» по следующим мероприятиям с соответствующими 
направлениями расходов:

38 3 01 00000 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе
ния,

в том числе по следующим направлениям расходов:
15163 Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения.

39 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства»

39 1 00 00000 Развитие водоснабжения на территории 
поселения Славянского района

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие водоснабжения 
на территории поселения Славянского района» по следующим мероприятиям с 
соответствующими направлениями расходов

3̂ 9 1 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строи
тельству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения 

в том числе по следующим направлениям расходов:
15190 Мероприятия по развитию водоснабжения населенных пунктов 
S0330 Развитие водоснабжения населенных пунктов

• !>
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39 2 00 00000 Развитие водоотведения на территории 
поселения Славянского района

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие водоотведения 
на территории поселения Славянского района» по следующим мероприятиям с 
соответствующими направлениями расходов

39 2 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строи
тельству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения 

в том числе по следующим направлениям расходов:
15210 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 
S0310 Водоотведение населенных пунктов.

39 4 00 00000 Развитие газификации на территории 
поселения Славянского района

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Развитие газификации на 
территории поселения Славянского района» по следующим мероприятиям с соот
ветствующими направлениями расходов »

39 4 01 00000 Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строи
тельству, реконструкции и ремонту объектов газификации, 

в том числе по следующим направлениям расходов:
15210 Мероприятия по развитию водоотведения населенных пунктов 
S0310 Водоотведение населенных пунктов.

45 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повы
шение энергетической эффективности»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию муниципальной программы «Энергосбе
режение и повышение энергетической эффективности»

45 1 00 00000 Основные мероприятия по энергосбережению и повыше
нию энергетической эффективности

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района на реализацию подпрограммы «Основные мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» по следую

щим мероприятиям с соответствующими направлениями расходов:
45 1 01 00000 Обеспечение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности,
в том числе по следующим направлениям расходов:
15070 Реализация мероприятий по повышению энергетической эффектив

ности.
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2.2. Непрограммные направления расходов бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского района

52 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета включает:

52 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования,
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения Славян

ского района по соответствующим направлениям расходов.

53 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

53 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации муници
пального образования,

53 2 00 00000 Осуществление отдельных полномочий Российской Федера
ции и государственных полномочий Краснодарского края,

По данным целевым статьям отражаются расходы бюджета поселения Сла
вянского района по соответствующим направлениям расходов,

53 3 00 0000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе по следующим направлениям расходов:

20590 Резервные фонды администрации муниципального образования.

53 4 00 00000 Реализация муниципальных функций, связанных с муници
пальным управлением,

в том числе по следующим направлениям расходов:
10040 Прочие обязательства сельского поселения.
40010 Дополнительное материальное обеспечение к пенсии 
10470 Взнос муниципального образования в уставные капиталы 
10060 Мероприятия по взаимодействию с общественными объединениями 

социальной направленности.

53 5 00 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания, 
в трм числе по следующим направлениям расходов:
40010 Дополнительное материальное обеспечение к пенсии 
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов.

ъ

53 6 00 00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов
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в том числе по следующим направлениям расходов:
10590 Расходы на обеспечение выборов и референдумов 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения Славянского района на обеспечение выборов и референдумов.
53 7 00 0000 Организация предоставления муниципальных услуг 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по соответствую

щим направлениям расходов.
53 8 00 0000 Исполнение судебных актов
в том числе по следующим направлениям расходов:
09040 Исполнение судебных актов и мировых соглашений органами мест

ного самоуправления.

54 0 00 00000 Управление имуществом муниципального образования

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:
54 1 00 00000 Мероприятия в рамках управления имуществом муниципаль

ного образования,
в том числе по следующим направлениям расходов:
10020 Управление государственным и муниципальным имуществом, свя

занное с оценкой недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

10030 Мероприятия в рамках регулирования земельных отношений

55 0 00 00000 Обеспечение безопасности населения

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:
55 1 00 00000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций
в том числе по следующим направлениям расходов:
10101 Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах поселений
10270 Реализация мер по водоснабжению населенных пунктов

55 2 00 00000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе

ния Славянского района по соответствующим направлениям расходов.

55 4 00 00000 Мероприятия по гражданской обороне 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10500 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обо

роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

55 5 00 00000 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

в том числе по следующим направлениям расходов:
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10390 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек
тах, охране их жизни и здоровья

55 7 00 00000 Пожарная безопасность поселения Славянского района, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10490 Мероприятия по пожарной безопасности

55 8 00 00000 Охрана общественного порядка, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10080 Мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка.

57 0 00 00000 Экономическое развитие и инновационная экономика

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

57 1 00 00000 Мероприятия в области автомобильного транспорта, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10170 Мероприятия по организации транспортного обслуживания населе

ния и поддержке перевозчиков, выполняющих муниципальный заказ по перевозке 
пассажиров на социально-значимых маршрутах муниципального образования 
Славянский район

57 2 00 00000 Мероприятия в области дорожного хозяйства, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10150 Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог 
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов

57 4 00 00000 Обеспечение реализации функций в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения Славян
ского района по соответствующим направлениям расходов.

57 6 00 00000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в ча
сти осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения, 

в том числе по следующим направлениям расходов:
10400 Организация мероприятий в области землеустройства и землеполь

зования.
57 7 00 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства,
b том числе по следующим направлениям расходов:
11040 Организация мероприятий в области землеустройства и землеполь

зования.
59 0 00 00000 Поддержка жилищного хозяйства
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

59 4 00 00000 Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10250 Другие мероприятия в области жилищного хозяйства

60 0 00 00000 Поддержка коммунального хозяйства

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

60 1 00 00000 Развитие канализации,
в том числе по следующим направлениям расходов:
10260 Мероприятия по развитию канализации населенных пунктов.

60 2 00 00000 Развитие водоснабжения населенных пунктов, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10270 Реализация мероприятий по водоснабжению населенных пунктов.

60 3 00 00000 Развитие газификации населенных пунктов, 
в том числе по следующим направлениям расходов: *
10280 Мероприятия по развитию газификации населенных пунктов.

60 5 00 00000 Мероприятия в области коммунального хозяйства, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10300 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов.

60 6 00 00000 Развитие коммунальной инфраструктуры, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10620 Обеспечение мероприятий по строительству коммунальной инфра

структуры.

60 7 00 00000 Развитие топливно-энергетического комплекса, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10780 Мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса 

муниципального образования Славянский район.

4 60 8 00 00000 Реконструкция(модернизация) объектов имущества водо
снабжения и водоотведения,

в том числе по следующим направлениям расходов:
10010 Возмещение затрат по реконструкции(модернизации) объектов иму

щества, переданных по концессионным соглашениям.

61 0 00 00000 Организация благоустройства
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

61 1 00 00000 Наружное освещение, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10380 Реализация мероприятий по организации наружного (уличного) 

освещения
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов.

61 2 00 00000 Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне
ния,

в том числе по следующим направлениям расходов:
10320 Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения.

61 3 00 00000 Создание условий для массового отдыха жителей поселений и 
организация благоустройства мест массового отдыха населения, 

в том числе по следующим направлениям расходов:
10330 Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей 

поселений и организации благоустройства мест массового отдыха населения
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов.
61 4 00 00000 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10340 Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и му

сора.
61 5 00 00000 Организация благоустройства территории поселения, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10350 Мероприятия по организации благоустройства территории поселения 
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов.

61 7 00 00000 Водоотведение сточных вод, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10370 Мероприятия по водоотведению сточных вод
20590 Резервные фонды администрации муниципального образования.

63 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
» Славянского района

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

63 2 00 00000 Контрольно-счетная палата Славянского района



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселе
ния Славянского района по соответствующим направлениям расходов.

64 0 00 00000 Мероприятия в области молодежной политики

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

64 3 00 00000 Обеспечение выполнения функций в области молодежной по
литики и оздоровления детей,

в том числе по следующим направлениям расходов:
10460 Обеспечение проведения мероприятий для детей и молодежи.

65 0 00 00000 Развитие культуры

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

65 1 00 00000 Обеспечение деятельности Домов культуры, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов
65 2 00 00000 Обеспечение деятельности библиотек при ДК, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов

65 5 00 00000 Другие вопросы в области культуры и кинематографии, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10410 Обеспечение организации мероприятий в области культуры

69 0 00 00000 Физическая культура и споря

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета включают:

69 1 00 00000 Мероприятия в области физической культуры и спорта, 
в том числе по следующим направлениям расходов:
10440 Обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта.

2.3 Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения 
расходов бюджета сельского поселения Славянского района 

на осуществление публичных нормативных выплат

40010 Дополнительное материальное обеспечение к пенсии

По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования
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на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль
ной службы сельского поселения Славянского района.

2.4. Универсальные направления расходов, увязываемые с 
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 
сельского поселения Славянского района, непрограммными 
направлениями расходов органов местного самоуправления 

сельского поселения Славянского района

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обес

печение выполнения функций органов местного самоуправления сельского посе
ления Славянского района:

оплата труда с учетом начислений высшего должностного лица сельского 
поселения;

аппарата администрации сельского поселения Славянского района;

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

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль
ных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на со
держание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде
ний, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям суб
сидий.

3. Коды и наименования направлений расходов, 
увязываемых с целевыми статьями подпрограмм муниципальных 

программ сельского поселения Славянского района, 
непрограммными направлениями расходов сельского поселения Славянско

го района, порядок применения которых установлен 
Приказом министерства финансов Краснодарского края 

от 30.12.2015 г. № 540 «Об установлении порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Краснодарского края»

Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и орга- 
низации деятельности административных комиссий._________________________

ь



23

4. Коды и наименования направлений расходов, увязываемых 
с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 
сельского поселения Славянского района, непрограммными 

направлениями расходов органов местного самоуправления сельского посе
ления Славянского района, порядок применения которых установлен При

казом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 
132н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во
енные комиссариаты

55550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

Начальник финансового отдела М.Н. Ткаченко
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