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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКУРИНСКОГО ЬЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ГIОСТАFIОЕВJIЕ,IILIЕ
о-г 24.I2.2019

Ns l66
ст-ца Шкуринская

об утверждении порядка применения в 2020 голу бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся

к бюджету Шкуринского сельского поселения
Кущёвского района

В соответствии со статьями 9,20,21, 23 Бюджетного кодекса Россий-ской Федерации и це.цях установления, дета.цизации и определения порядка
приN{енения бюджетной классификации Российской Фелерач"и в часr,и, отно-сящейся к бюлжету Шкуринского сельского поселения Кущёвского районап о с т а н о в л я ю:

1. Установить лорядок применения целевых статей расходов и lrереченькодов целевых статей расходов бюджета Шкуринского сельского поселенияКущевского района в части! относящейся n бЙд*.rу O19o*""u Шпур"пaпо.о
сельского поселения Кущевского района (приложение ЛЪ l );2. Утверлить перечень и лравила применения кодов видов расходовдля отраженИя расходоВ бюджета ШкуринскогО сельскогО посе.цения Кущев-ского района (приложение Л! 2)

3. Утвердить леречень кодов подвидов по видам доходов классифика-
ции доходов бюджета Шкуринского сельского лоселения КУщевского района,гJавными адм инистраторами которь]х являются органы власти бюджета Шкч-
ринского сельского поселения Кущевского района (приложение Л! 3).

4, Утвердить перечень статей и видов источников финансrроuо.rr" дa-
фичита бюджета Шкуринского сеJьского поселения Кущевско.о рuИопu, anuu-ными администраторами которых являются органы власти б.д*Ъru Шкурин-ского сельского поселения Кущевского района (приложение Л! 4).

5. Установить, что перечень и коды целевых статей расходов бюджеташкуринского сельскоl о поселения Кущевского района. финансовое обеспече-ние которых осуществляется за счет межбюдrкетных субсидий, субвенций ииных межбЮд}кетныХ трансфертов, и]\,tеющих цеJlевое назначение, определяют-
ся в порядке согласно приложению Л! l к настоящему распоряжению,

6. Начальнику финансового отдела администрации Шкуринского сель-ского поселения Кущевского района (касьян) осуществлять постоянный кон-троль за исполнением настоящего постановления в части применения бюджет-ной классификации, относяшейся к бюджету Шкуринского сельского lIоселе-ния Кущевского района и обеспечить при необходимости своевременное вне-сение в него соответствующих изменений.
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7. Контроль за выполнением настоящего Il.,становления оставляю за со-
бой.

8. Постановление вступает в силу с 01 ян,варя 2020 года и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникающие при формировании сводной
бюджетноЙ росписИ и росписИ главногО распорядителя средств бюлжета Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района (главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета) на 2020 год.

Глава Шкуринского
сельского поселения
к
Проект подготовлен и внесен:
Нача-тьник финансового отдела
Проект согласован:
Заместитель главы Шкуринского
сельского поселения

фr' И.К.Касьян

? И.Ф.Марченкw



Шкуринского сельского поселения
Кущевского района

от24.12.2019 года N 1бб

порядок
применения целевых статей расходов в части, относящейся

к бюджету Шкуринского сельского поселения
Кущевского района

1. Обrцие положения

l. Настояций Порялок yстанавливает:
единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой

сlаlьи ].lя отра)hения наIlравления бюJжетных ассигнований на реаIиJацию
муницилальНых програмМ ШкуринскогО сельского поселения Кущевского рай-
она и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления Шкуринского се,цьского поселения Кущевского района Краснодарского
края (в целях настоящего Порядка - непрограммные направления деятельно-
сти )l

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части,
относящейся к бюджету Шкуринского сельского поселения Кущевского района
(да,цее - расходов бюлжетов);

наименования направлений расходов, увязываемых целевымигl.Lуl lvlq п \,tj(ltl и}r паllраьJlснии раUхOлOв, уtsязываемых с целевыми статьями
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ Шкуринско-
го се,lьского поселения Кущевского района, непрограммными направлениями
деятельности органов местного самоуправления Шкуринского сельского посе-
ления Кущевского района Краснодарского края.

2. IJелевые статьи расходов бюджета Шкуринского сельского поселения
Кущевского раЙона обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета
шкуринского сельского поселения Кущевского района к муниципацьнь]м про-
граммам сельского поселения, их подпрограммам (основным мероприятиям) и
(или) непрограммным направлениям деятельности (функшиям) органов местно-
го самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполне-
нию за счет средстВ бюджета ШкуринскогО сельского поселения Кущевского
раиона.

3. Щелевые статьи расходов бюдrкета Шкуринского сельского поселения
кущевского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований ука:]ан-
ного бюджета к непрограммным. направлениям деяте-цьности (функциям) орга-
на N,lестногО самоуправлеНия ШкуринсКого сельского поселения Кущевского
района в установленной сфере деятельности,

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

I) кол программного (непрограммного ) направления расходов (8, 9 разря-
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ды кода классификации расходов бюлжетов), предназначенный для кодирова

ния N,унициПаJьныХ програмМ ШкуринскогО сельского поселения Кущевского
района, непрограммных направлений деятельности;

2) код подпрограммы (l0 разрял кода классификации расходов бюдже-
тов), предназначенный для кодирования подлрограмм муниципальных лро-
грамм Шкуринского се-пьского поселения Кущевского района (основных меро-
приятий), непрограммных направлений деятельности;

3) кол мероприятия (l l, l2 разряды кода классификации расходов бюдже-
тов), предназначенныЙ для кодирования мероприятий подлрограмм (основных
меролриятий) муниципальных программ Шкуринского сельского поселения
кущевского района, устанавливаемых на основании целей, задач, агрегирован-
ных пунктов подлрограмм (основных мероприятий) муничипальных программ
Шкуринского сельского посе.цения Кущевского района;

4) кол направления расходов ( l3 - l7 разряды кода классификации расхо-дов бюдrкетов). лредназначенный лr" пол"ро"uния направлений расходованиясредств, конкретизирующих (при необходимости) мероприятия.
Таблица 1

, Целевая статья
l lрограммное (не-

програм м ное )

направление расхо-
дов

Полпро-
грамма

(основное
меропри-

ятие )

Мероприя-
тие

Направление расходов

8 9 l0 ll 12 lз 14 l5 lб 17

5, IlелевыМ статьяМ бюдя<ета ШкуринскогО сельского поселения Кущев-
ского района присваиваются уникальные коды, сформированные с применени-
ем буквенно_чифрового ряла: 0, 1,2,3,.+, 5,6,7,8,9, А, Б, в, г, д, Ё, ж. и, к,л, м, н, o,1l. р, с, т, у, Ф, ц, ч, ш, щ, э, ю, я, D, F, G,I, J, L, N, q, к, s, u,
V, W, Y, Z.

6, Наименования целевых статей расходов бюджета Шкуринского сель-
ского поселения Кущевского района устанавливаются администрацией Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района и характеризуют направле-
ние бю_]rкегных асси l новrний на гсl1.Illiацию:

муниципацьных програN4м Шкуринского сельского поселения Кушевско-
го района и непрограммных направлений деятельности;

подпрограмм (основных мероприятий) Шкуринского сельского поселения
кущевского района, непрограммных направлений деятельности;

меролриятий подпрограмм (основных мероприятий) Шкуринского сель- .

cKoI о п()се_lения К1 щевского райrэна:
направ",lений расходов.
7, Перечень и прави-ца прим9нения целевых статей к"цассификации расхо-дов для отражения расходов бюджета Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района, финансовое обеспечение ко,горых осуществляется за счет
сРедстВ бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района, уста-нов"гlены в разделе 2 настоящего Порядка.

перечень направлений расходов. предназначенных для отражения расхо-



ществление публичных нормативных выплат, установлен подразделом 2.3 раз-
дела 2 настоящего Порядка.

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевы-
ми статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) му-
ниципальных программ Ш куринского се-r]ьского поселения Кущевского района,
непрограN,Iмных направлений расходов органов местного самоуправления,

установлен подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
8. Увязка универсаJlьных направлений расходов с мероflриятием подпро-

граммы (основного мероприятия) муничипа,пьной программы Шкуринского
сельского поселения Кущевского района устанавливается по следующей струк-
туре кода целевой статьи расходов:

Муниципальная программа Шкуринского сельского по-
селения Кущевского района;

Подпрограплма (основное мероприятие) муниципальной
программы Шкуринского сельского поселения Кущев-
ского района;

Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия)
муниципальной программы Шкуринского сельского по-
селения Кущевского района;

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходов.

9, Увязка универсаJьных направлений расходов с непрограммным
направлениеN,I деятельности органов местного самоуправления устанавливают-
ся по следующей структуре кода целевой статьи расходов:

Непрограммное направление деятельности;

Непрограммное направление расходов;

5Х Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов;

Непрограммное направление деятельности;

Непрограммное направление расходов;

9Х Х 00 ХХХХХ Направления реапизации непрограммных расходов.
l0. Расходы бюдяtета Шкуринского сельского поселения Кущевского

района на финансовое обеспечение выполнения функчий органами местного
самоуправления и находящимися в их ведении муниципальных учреждений.
подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим со-
ответствующие направления расходов:

00190 "Расходы на обеспечение функший органов местного самоуправле-
ния";

00590 "Расходы на обеспеLlение деятельности (оказание услуг) муничи-
па_ilьных учреждений".

1 I. Расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение
мероприятий и (или) обособленных функчий органов местного самоуправления

дов бюдяtета Шкуринского сельского поселения Кущевского района на осу-

хх 0 00 00000

хх х 00 00000

хх х хх 00000

5х 0 00 00000

5х х 00 00000

9х 0 00 00000

9х х 00 00000
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и находящиХся в иХ ведении муниципaL,Iьных учреждениЙ, подлежат отраже-
нию по соответствующим кодам целевьiх статей, установленным в разделах 2

настоящего Порялка, с учетом требований, установленных пунктом lз настоя-
щего раздела.

l2. РасходЫ бюджета ШкуринскогО сельского поселения Кущевского
района финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций
органов местного самоуправ,lения и находящихся в их ведении муниципальных
учреlкдений, д..lя отра){(ения которых правилами применения целевых статей
к,пассификации расходов в части, относящейся к бюлжету сельского поселения,
установленными в разделе ' настоящего Порядка, не предусмотрены обособ-
ленные налравления расходов! подлежат отражению ло соответствующим це-

левым статьям, содержащим направление расходов 99990 "Реализация лругих
меропр иятий ".

l3. РасходЫ бюджета Шкуринского се.lьского лоселения Кущевского
района за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, име*
юших цеJевое назначений, отражаются по кодам целевых статей классифика-
ции расходов бюджета Шкчринского сельского поселения Кущевского района,
включающим следующие коды направлений расходов (1з - l7 разряды кода це-
левой статьи расходов):

l) 30000 - з9990 и 50000 - 59990 - используются исключительно лjIя от-
рахiения расходов в соотве],ствии с Указаниями о порядке применения бюд-
ittетной классификации Российской Федерации, _у t tsержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерачии от 1 июля 201З года ЛЪ 65н ''об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации";

2) 40000 _ 49990 - используются исключительно для отражения расходов
на ос),шеств"Il егtи е гlчбличных нOр\lативнь]х выплат, источником финансового
обеспечения которых яв.IIяются cper]cTBa бюджета Шкуринского aan"ano.o no-
селения Кущевского района. за исключением средств из резервного фонла;

3) 60000 - 69990 - используются для отражения расходов, осуществляе-
мых за счет субсидий, субвенчий

1) 80000 _ 89990 использчю-гся отражения расходовrrLrl\J.]tt'J,ytt lU) л"l) UIражения расхоДОВ на ПРеДОСтаВЛе-
ние межбюджетных трансфертов другим бюджетам, направленных на выпол-
нение условий предоставления иных межбюдrкетных трансфертов из бюджета
др),гого уровня, принятых в цеJlях исполнения переданных полномочий сверх
объемов субвенций, предоставляемых из бюдrкета другого уровня;

5) R0000 - R9990 - используются исключи,гельно для отражения расходов
бюдтtета Шкуринского сельского поселения Кущевского района "aй"r"по,(lинансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные транс-
ферты иЗ краевогО бюдrкета, l-{аправленных на выполнение условий софинан-
сирования расходных обязате:tьсгв, финансовое обеспечение которых частично
осуществ.пяется за счет субсидий из федера,пьного бюджета;

6) 50000 - 59990 - используюТся исключиIельно для отражения расходов
бюджета сельского поселения, в том Llисле расходов на предоставление меж-
бюджетных трансфертов, направленных на выполнение условий софинансиро-
вания расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично

д"lя



осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета;
1,1. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Шкурин-

ского сельского поселения Кущевского района, осуществляемых за счет остат

ков целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета прошлых лет,
производится в следующеý{ порядке:

при сохранении у Красноларского края расходных обязательств по предо-
ставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфiртов
на указанные цепи - по соответствующим направлениям расходов, в lrL)рядке,
приведенном в пункте 4 настоящего раздела;

при отсутствии у Красноларского края расходных обязательств псl llредо-
став"lению в текущем финансовом году це-lевых межбюджетных трансф;ртов
на указанные цели - по направлению расходов 99970 "Прочие мероприятия,
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого
бюджета".

в целях обособления расходов бюджета Шкуринского сельского поселе-
ния Кущевского района, источником финансового обеспечения которых явля-
ются межбюджетные трансферты прошлых "цет, llолученные из краевого бюд-
;кета, финансист адN{инистрации се-цьского лосеJения вправе при назначении
кодов целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код
направлениЯ расходоВ 99970 "Прочие мероприятия, осуществ-r]яемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета" в соOтвет-
ствии с целевым назначением указанных межбюдrкетных трансфертов. flетали-
зация производится с применениеr,r буквенно-чифрового ряДа: 1,2,з,4,5,6,7,
8,9, А, Б, в, г, д, Е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, i, у, Ф, ц, ч, ш, щ, э, ю, я,
D. F, G.l, J, L. N, Q. R. S. U, V. W. Y. Z.

2. Перечень и правила применения i]елевых статей классификации
расходов для отражения расходов бюджета Шкуринского сельского

поселения Кущевского района, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет собственных средств, а также расходов бюджета

Шкуринского сельского поселения Кущевского района, финансовое обес-
печение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, из краевого бюджета

2.1. Муничипальные программы
Ш куринскоГо сельского поселения Кущевского района

0l 0 00 00000 Муничипальная программа <<Решение вопросов местного
значения в Ш куринском сельском поселении КущевскогБ района на 20I8-

7,020 голы>
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципчLпьной про-
граммы <решение вопросов местного значения в Шкуринском сельском посе-
лении Кущевского района на 20I8-2020 годы>, разрабоiанной в соотве,l,ствии с
Перечнем муниципальных программ Шкуринского се.цьского поселения Ку-
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щевского района, утвержденным постановлением администрации Шкуринского
се,тьского лоселения Кушевского района от 27 октября 2017 года N9l92, осу-
ществляемые по следующим подпрограммам:

0l l 00 00000 Полпрограмма <Развитие органов территориального
общественного самоуправления в Шкуринском сельском поселении на

2018-2020 годы>
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

-пи:]ацию подпрогра]vмы <развитие органов территориального общественного
само),правления в Шкуринском се-пьском поселении на 20l 8-2020 годы) муни-
ципальной программы <Решение вопросов местного значения в Шкуринском
сельском поселении Кущевского района на 20 18-2020 годы)).

0l l 0t 00000 основные направления подпроfраммы <<Развитие орга-
нов территориального общественного самоуправления в Шкуринском
сельском поселении на 2018-2020 годы>

ло соответствующим направлениям расходов! в том числе:

- 10360 Ком пенсацлlонные вып-паты территориальным органам самоуправления
По данному направ-пению расходов отражаются расходы местного бюджета на
компенсационные выплать] территоримьным органам самоуправления.

0l 2 00 00000 Подпрограмма <<Ведение похозяйственных книг в
Шкуринском сельском поселении на 2018-2020 годы>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию лодпрограммы <ведение ttохозя йственных книг в Шкуринском сель-
cKoN,I поселении на 20l8-2020 годы) муниципальной программы <Решение во-
просоВ месl,ногО значениЯ в Шкуринском сельском посеJlении Кущевскоr.о рай-
она на 201 8-2020 годы>

0t 2 01 00000 Основные направления подпрограммы <<Ведение похо-
зяйственных книг в Шкуринском сёльском поселении на 2018-2020 го-
ды>

гlо соогветсlвующим направлениям расходов, в том числе:
- l0050 Расходы на yточнение похозяйственных книг

0r з 00 00000 ПодпРоfрамма <<ПротиводеЙствие коррупчии в Шку-
ринском сельском поселении на 2018-2020 годы>

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы <противодействие коррупции в Шкуринском сельском
посеjlении на 20 l 8-2020 годы) муниципальной программы <Решение B()llpocoB
мес,гного значения в II[куринском cerlbcкoМ Itоселении Кущевского района на
2018-2020 годы>

0l 3 01 00000 Основные направления подпрограммы <Противодей-
ствие коррупшии в Шкуринском сельском поселении на 20l8-2020 год>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- l0050 - Информирование обшества о ходе реализации антикоррупционной

политики
По данношлу направлению расходов отражаются расходы на обнародование и
публикацию информачии и нормативно-правовых актов в Сми в целях обеспе-
чения информационной открытости деятельности муниципа[ьного образова-
ния.
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01 4 00 00000 Полпрограмма (<Реализация мероприятий по подготовке
и оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020

годы)>
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализациЮ подпрограммы <Реализация мероприятий по лодготовке и оформле-

нию права муниципальной собственности на объекты недвижимости Шкурин-
ского сельского поселения Кущевского района на 20l8-2020 годы) муници-
пальной программы <Решение вопросов местного значения в Шкуринском
сельском

0l
поселении Кущевского
4 0t 00000 Основные

района на 2018-2020 годы>
направления подпрограммы <<Реализация

мероприятий по подготовке и оформлению права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости Шкуринского сельского поселения
Кущевского района на 20l8-2020 годы>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
_10з50 - Оформление и ведение учетных данных на объекты недвижимого

имущества мчниципальной казны
по данному направлению расходов отражаются расходы на оформление и ве-
дение учетных данных на объекты недвижимого имущества муниципальной
казны

01 5 00 00000 Подпрограмма <Материально- техническое обеспече-
ние администрации Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 годы>

по данной це-,lевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-лизацию подпрограммы <материально-техническое обеспечение администра-
чии Шкуринского сельского поселения на 20ls-2020 годы) муниципальной
программы <решение вопросов местного значения в Шкуринском сельском по-
селении Кущевского района на 20l8-2020 годы>

0I 5 0l 00000 основные направлеНия подпрограммы <<Материально-
техническоеобеспечениеадминистрациишкуринскогосельского llo-
селения на 20l8-2020 годы>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
-10r50 - Развитие материально-технической базы администрации

Шкуринского сельского поселения
I1o данному направлению расходов отражаются расходьi на развитие ма-

тер иа"т ьн о-тех ни ческой базы администрации Шкуринского сельского поселе-
НИЯ:

02 0 00 00000 Муниципальная программа <Решение вопросов
в области национальной безопасности и правоохранительной деятеJtьности

в Шкуринском сельском поселении Кущевского района
на 2018-2020 годы>

По данноЙ целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского
сельского поселения К1 шевского района на реализацию муниципаJlьной про-
гра\iIмы <решение вопросов в обласrи ttациона:tьной бе,зrэпаснос ги и lrраtsо-
охранительнОй деятельноСти в ШкуриНском сельскОм поселении Кущевского
района на 20l8-2020 годы), разработанной в соответствии с Леречнем муници-
пальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района,
утвержденным постановлением администрации Шкуринского сельского посе-
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ления Кущевского района от 27 октября 2О|] года N9 l92, осуществляемые по
следующим подпрограммам :

02 l 00 00000 Полпрограмма <Прелупреждение и ликвидация чрез-
вычайных сиryаций, стихийных бедствий и их последствий террит.ории на

Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 годы>
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа

лизацию подпрограммы <прелупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций, стихийных бедствий и их посJедствий на территории Шкуринского сель-
ского посе"гlения на 20l8-2020 годы)) муницилальной программы <Решение во-
просов в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 го-
ды)

02 1 0l 00000 Основные направления подпрограммы <Прелупрелие-
ние и ликвидация чрезвычайных сиryаций, стихийных бедствий и их по-
с"педствий территории на Шкуринского сельского поселения на 2018-2020

f од ы))
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:

_l0540 - Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си.гуа-
ций, стихийных бедствий и их последствий, выrlоlrняемые в рамках специаль-
ных решений

по данном)' налравлению расходов отражаются расходы, связанные с
обеспечением и реа-[изацией мероприятий по rrредупреждению и ликtsилации
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые
в рамках слециальных решений, а также расходы по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований на осуществление указанных расходов.

02 2 00 00000 Полпрограмма <обеспечение первичных мер поrкарной
безопасности Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 годы>

Iio данной целевой статье отра/каются расходы местного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы кобеспечение первичных мер пожарной безопасности
Шкчринского сельского поселения на 20l8-2020 годы) муниципальной про-
граммы <<решение вопросов в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности в Шкуринском сельском поселении Кущевского
района на 20 l8-2020 годы>

02 2 0l 00000 Основные направления подпроfраммы <<Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности Шкуринского сельского поселения на

20l8-2020 годы>
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:

- l0590 - Реализация мероприятий по ложарной безопасности

по данному направiению расходов отражаются расходы на мероприятия по
пожарной бе tопаснос ги

02 3 00 00000 Подпрограмма <Организация деятельности формирова-
ний населения по охране общественного порядка Шкуринского сельского
поселения Кущевского района на 20l8-2020 годы>

нии

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
,rlизацию подпрограммы <организация деятельности формирований населения
по охране обцественнОго лорядка ШкуринскогО сельскогО поселения Кущев-
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ского района на 20l8-2020 годы) муниципальной программы <Решение вопро-
сов в области национальной безопасности и правоохранительной дея.r,ельности
в Шкуринском сельском поселении Кущевского.района на 2018-2020 годы>

02 3 0l 00000 основные направления подпрограммы <<Организация
деяте,lьности формирований населения по охране общественньго порядка
Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
-10590 - РеализациЯ другиХ функций, связанных с обеспечением нацио-

нальной безопасности и правоохранительной деятельности
по данному направлению расходов отражаются расходы на реализациюмероприятиЙ по укреп.lенИю общественного правопорядка и усилению борьбы

с преступностью,
0з0 0 00 00000 Муничипальная программа <<Развитие дорожного хо-

зяйства в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2018-
2020 годы>

По данноЙ Цеl'еВой статье отрах(аются расходы бюджета Шкуринского
сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной лро-
гра\,Il\4ы <Развитие дорожного хозяйства в Шкуринско, abn"c*onn поселении
Кущевского района на 20l8-2020 годы), разработанной в соответствии с Пе-
речнем муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущев-
ского района, утвержденным постановлением администрации Шкуринского
сельского поселения Кущевского района от 27 октября 2О17 года ,r\Ф192, осу-
ществляемые по следующим подпрограммам:

03 l 00 00000 Полпрограмма <Строительство, реконструкция, капи-,rальный 
ремонт и ремонт автомобильных дороr Шкуринского сельского

поселения на 2018-2020 годы>
по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджеr,а на реа-лизацию подпрограммы <строительство, реконструкция, капитальный ремонт и

ремонт автомобильных дорог Шкуринского сельского поселения на 2018-2020
годы) муниципальной лрограммы <Развитие дорожного хозяйства в Шкурин-
ском сельском поселении Кущевского района на 20l8-2020 годы>

03 l 0r 00000 основные направления подпрограммы <<Строительствоо
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дороf

Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 годы>
ло соответствующим направлениям расходов, в том числе:

_ l0430 - РеконструкЦия, капитальНый ремонТ и ремонт автомоби,цьных дорог
местногО значения, вк,цючая проектно-изыскотельски€ работыГIо данному направлению расходов отражаются расходы бюджета посе-

.rlения на реконструкцию, капит&льный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местногО значения! включая проектно-изыскательские 

работы,

- 52440 Субсилии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюд-
жета на предоставление бюдNtетам МУНИципаJ.IЬных образований субсилий на
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего non"aoru""" 

"uaa-ленных пунктов, а также расходы бюдrкетов муниципальньтх образований на
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софинансирование указанных расходов, источником финансового обеспечения
которых является бюджет поселения.

03 2 00 00000 Содержание улично-дорожной сети Шкуринского сель-
скоfо поселения на 20I8-2020 годы

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы <Содержание улично-дорожной сети Шкуринского
сельского поселения на 20l8-2020 годы> муницилальной программы <Развитие
дорожного хозяйства в Шкуринском сельском поселении Кущевского района
на 20l8-2020 годы>

0з 2 0l 00000 Основные направления подпроfраммы <<Содержание
улично-дорожной сети Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 го-
ды>)

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- l0440 Содерlкание улично-дорожной сети, включая проектные работы

по данному направлению расходов отражаются расходы на содержание
у.цично-дорожной сети, включая проектные работы.

04 0 00 00000 Муничипальная программа <Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Шкуринском сельском поселе-

нии Кущевского района на 2018-2020 годы>

района на реализацию муниципальноЙ про-
N4алого и среднего предпринимательства в

Кущевского района на 2018-2020 годь]>, раз-

по данной целевой статье отра)tаются расходы бюджета Шкуринского
сельского посе.lения Кущевского
граммы <Поддержка и развитие
Шкуринском сельском поселении
работанной в соответствии с Перечнем муниципальных лрограмм Шкуринско-
го се,цьского посе,,lения Кущевского района, утвержденным постановлением
администрации Шкуринского сельского поселения Кущевского района от 27
октября 201 7 года No l92, осуществляемые по следующим подпрограммам:

04 0 0l 00000 ОсноВные направЛения подпрОграммы <Поддержка и
развитие малоrо и среднего предпринимательства в Шкуринском сель-
ском поселении Кущевского района на 20I8-2020 годы>

по соответствуюшим налравлениям расходов, в том числе:
-l0500 - МероприятИя по поддер}(ке маJIого и среднего предприниматель-

ства
по данному направлению расходов отражаются расходьт на поддержку и

развитие малого и среднего предпринимательства.

05 0 00 00000 Муничипальная программа <<Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района
на 10l8-2020 голы>

I'Io данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского
сельского поселения Кущевского района на реализацию муницип€L.lьной про-
граммы <Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и бла-
гоустройствО территориИ Шкуринского сельского поселения Кущевского райо-
на на 2018_2020 годы>, разработанной в соответствии с Перечнем муниципа[ь-
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ных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, утвер-
жденным постановлением администрации Шкуринского се.льского поселения
Кущевского района от 27 октября 2017 года Nч192, осуществляемые по сле

дующим подпрограммам:
05 l 00 00000 Полпрограмма <<Развитие газификации Шкуринского
сельского поселения Кущевского района на 20l8-2020 годы>

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы кразвитие газификации Шкуринского сельского посе-
ления на 2018-2020 ГОДы)) муниЦипапьной программы <Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района на 20l 8-2020 годы>

05 l 0t 00000 Основные направления подпрограммы <<Развитие гази-
фикации Шкуринского сельскоfо поселения на 20l8-2020 годы>
по соответствующим направлениям 

расходовJ в том числе:

-10340- Мероприятия по развитию инфраструктуры территории поселения
По данному направлению расходов отражаются расходы на развитие инфра-
структуры территории поселения.
- l05l0 - Мероприятия в области коммунального хозяйства

по данному налравлению расходов о.гражаются расходы, связанные 0 под-
держанием и восстановлением надлежащего технического и санитарно-
гигиенического состояния сооружений, оборудования, коммуникаций (разви-
тие. капита.цьный и текущий ремонт, замена инженерных сетей) и объектов жи-
лищно-коммунального назначения, другие мероприятия в области коммунмь-
ного хозяйства.
-52720- СубсидиИ на развитие газификации населенных пунктов. Расходные
обязате,,tьства на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сель-
ской местнtlсти.

По данному направлению расходов отрая(аются расходы краевого бюд-
я{ета на предоставление бюджетам муниципальных образований Красноларско-
го края субсилий на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Краснодарского края по организации газификации населения
и расходы бюджета поселения по организации газификации населения.

05 2 00 00000 Полпроfрамма <<Развитие водоснабжения Шкуринского
сельского поселения на 20l8-2020 годы>

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию подпрограммы <развитие водоснабжения Шкуринского сельского по-
селениЯ на 20l8-2020 годы) муниципапьной программы <Комплексное разви-тие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство терри,гории
Шкуринского сельского посе.[ения Кущевского района на 2018-2020 годьi>

05 2 01 00000 основные направления подпрограммы <<Развитие водо-
снабжения Ш куринского сельского поселения на 201 8-2020 годы>
по соответствующим направ"цениям расходов, в том числе:

-l0з40 - Мероприятия по развитию инфраструктуры территории поселения
По ланномУ направлениЮ расходоВ отражаютсЯ расходы на развитие инфра-
структуры территории поселения,
- l05I Мероприятия в области комм}наJьного хозяйства
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по данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с под-
держанием и восстановJlением надлежащего технического и сани.гарно-
гигиенического состояния сооруlкений, оборудования, коммуникаций (разви
тие! капитальный и текущий ремонт, замена ин}кенерных сетей) и объектов жи-

jlищно-коммунального назначения. другие мероприятия в области коммун€Iль-
ного хозяйства,

05 3 00 00000 Подпрограмма <Благоустройство территории Шкурин-
ского сельскоfо поселения на 2018-2020 годы>>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизациЮ подпрограммы <Благоустройство территории Шкуринского сельского
поселения на 2018-2020 годы) муниципальной программы <Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории
Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 20l8-2020 голы>

05 3 0t 00000 основные направления подпрограммы <<Благоустройство
территории Шкуринского сельского поселения на 20l8-2020 годы>
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:

-0l000 Уличное освещение
- 03000 Озеленение территории поселения
по данному направлению расходов отражаются расходы местных бюлжетов,
связанньlе с выполнение мероприятий по зеленому строительству в границах
сельских поселений, выращиванию посадочного материала., производс,гву про-
дукции цветоводства и уходу за зелеными насаждениями.
-04000 Организация и содержание мест захоронения
_ 05000 Прочие мероприятия по благоустройству герритории поселения
по ланному направлению расходов отражаются расходы бюджетов сельских
поселений на мероприятия по благоустройству территории поселения, в том
Llисле санитарная очистка, благоустройство парков, скверов, мемориалов, пло-
щадей.
- 07000 Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора
По данному направлению расходов отражаются расходьi по сбору и вывозу бы-
товых. биологических отходов и мусора на территории поселения.

054 00 00000 Полпрограмма <Осуществление деятельности муници-
пальныХ учрежлений Шкуринского сельскоfо поселения Кущевского рай-
она в области Жкх и благоустройства по Предоставлению муниципальных
услуг)

054 01 00000 Основные направления подпрограммы <Осуществление
деятельности муниципальных учрежлений Шкуринского сельского посе-
ления Кущевского района в области Жкх и благоустройства по предо-
ставлению муниципальных услуг>

00590- Расходы на обеспечение деяте.тьности (оказание услуг) муници-
пальньlх учреяtдений.

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осу-
ществление деяте"цьности муниципальных учреждений Шкуринского сельского
посе"-lеlJ ия.

06 0 00 00000 Муниципальная программа <<Молодежь Шкуринского
сельскоfо поселения Кущевского района на 2018-2020 годы>
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по данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского
сельского поселения Кушевского района на реализацию м)/ниципмьной про-
граммы <молодежь Шкуринского сельского поселения Кущевского района на
2018-2020 годы)), разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных
программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, утвсржлен-
ным постановлением администрации Шкуринского сельского поселения Ку-
шевского района от 27 октября 20l 7 года N l92,

06 0 0l 00000 Основные направления программы <<Молодежь Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района на 20l8-2020 годы>

по универсальному направлению расходов, в том числе:
- 00590 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) полвелом-
ственных учреждений

07 0 00 00000 Муничипальная программа <<Развитие кульryры в Шку-
ринском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы>
По данной целевой статье отражаются расходы бюдяtета Шкуринского

сельского поселения Кушевского района на реализацию муниципальной про-
граммы <Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Кущевского
района на 2018-2020 годы), разработанной в соответствии с Перечнем муници-
пальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района,
утвержденным постановлением ад\{инистрации Шкчринского сельского посе-
ления Кущевского района от 27 октября 2017 года Лч192, осуществляемые по
следующим подпрограммам :

07 r 00 00000 Полпроfрамма <Сохранение объектов культурного
наследия на территории Шкуринского сельского поселения на 2018-2020

годы)
по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы <Сохранение объектов ку"qьтурного наследия на терри-
тории Шкуринского сельского поселения на 2018-2020 годы) муниципальной
программы <Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Кущевско-
го района на 20l8-2020 годы>

07 t 0l 00000 Основные направления подпрограммы <<Сохранение
объектов культурного наследия на территории Шкуринского сельского
поселения на 20l8-2020 годы>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- r0290 - Воссоздание объектов культурного наследия культового назначения
(памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории Краснодарского края, местного значения
по данному направлению расходов отражаются расходы по сооружению па-
мятников, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного .

наследия (памятников архитектуры. истории и культуры), государственной
охране объектов культурного наследия и выявленных объектов куль,l,урного
наслеJия.

07 2 00 00000 Полпрограмма <Кадрtlвое обесltечение муниципа"lьных
учрежлений культуры Шкуринского сельскоfо поселения на 20l8-2020 го-

ды>
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы <Кадровое обеспечение муниципальных учреждений
культуры Шкуринского сеjlьского поселения на 2018-2020 годы> муниципаль-
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ной программы (Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Ку-
щевскогО района на 2018-2020 годьi). по соотвеiствующим направлениям рас-
ходов, в том числе:

07 2 0l 00000 основные направления подпрограммы <<Кадровое обес-
печение муниципальных учреждений культуры Шкуринского сельского

поселения на 20l8-2020 годы>
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:

- S0120 Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня заработной
платы работников муниципальных учреrкдений ()трасли культуры, искусства и

кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета

на преjlоставление бюджетаNI муниципальных образований субсилий на по-
эталное повышение уровня заработной платы работников муниципальных
учреждений отрас"ци культуры, искусства и кинематографии до средней зара-
ботной платы по Краснодарскому краю на 201 9 год, а также расходы бюджетов
муниципа[ьных образований на осуществление указанных расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

- S0120 Реа-rизация мероприятий в рамках выполнения условий софи-
нансирования

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию
подпрограмМы <Кадровое обеспечение муници па_]r ьных учреждений культуры
Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 20l8-2020 голы) му-
ниципальной программы <развитие ку.lьтуры в Шкуринском сельском поселе-
нии Кчщевскоl,о района на 20l8-2020 годы>), направленные на выполнение
у,словий софинансирования.

07 з 00 00000 ПолпРограмма <<Осуществление деятельности муници-
пальных учреждений Шкуринского сельского поселения в области куль-

туры по предоставлению муниципальных услуf на 2018 -2020 годы
07 3 0l 00000 осноВные направJения подпроfраммы <Осуществление

леяте.Il ьности муни ци пал ьн ых уч реirцени й Ш куринского сельского посе-
"пения в области культуры по предоставJlению муниципальных ус;rуг 20l8 -

2020 годы >

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на
осуществление деятельности \{}-ниципа,.Iьных учреждений Шкl,ринского ce.rlb-
ского посеJения в об-пасти культуры по предоставлению муниципальных услуг
в рамках реализации муниципальной программы <<Развитие культуры в Шку-
ринском се-.lьском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы) по соот-
ветствующим универсальным направлениям расходов:
- 00590 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) полведом-
ственных учреждений

07 4 00 00000 Полпрограмма <<Пожарная безопасность муниципаль-
н ьlх уч режден и й кул ьтуРы Ш куринсКого сельскоГо поселения Кущёвского
района на 20l8-2020 годы>

по даriной це,tевой статье отражаются расходы местного бюдrкета на реа-
Jизацию подпрограммы <Пожарная безопасность муниципапьных учреждений
культуры Шкуринского сельского пос€,,lёния Кушёвского района на 20 l8-2020
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годы> муниципапьной программы (Развитие культуры в LI_Iкуринском сельском
посе"цении Кущевского района на 20l8-2020 годы>

07,{ 0I 00000 основные направления поДпрограммы <<Пожарная
безопасность муници пальных учреждений культуры Ш куринско.Ь ..,"о-
ского поселения Кущёвского района на 2018-2020 годы>

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на по-
жарную безопасность муниципальных учреждений Шкуринского сельского по-
селения в области культуры.

- 00590 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) полве-
домственных учреждений,

08 0 00 00000 Муничипальная программа <<Социальная поддержка в
Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2018-202о l оды>

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского
сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-
граммЫ <СоциальнаЯ поддержка в ШкуринскОм сельскоМ поселении Кущевско-
го района на 20l8-2020 годьi))J разработанной в соответствии с Перечнем муни-
ципальньiх программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района,
утвержденным постановлением администрации Шкуринского сельского посе-
ления Кущевского района от 27 октября 2OI] года,,\ф192, осуществляемые ло
следующим подпрограммам :

08 l 00 00000 Полпроfрамма <!ополнительное пенсионное обеспече-
ние работников администрачии Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района на 20l8-2020 годы>
по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизациЮ подпрограмМы <!ополнительное пенсионное обеспечение работников
администрации Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 20l8-
2020 годы> муниципальной программы <Социальная поддержка в Шкуринском
сельском поселении Кущевского района на 20l8-2020 годы>

08 r 01 00000 основные направления подпрограммы <{ополнитель-
ное пенсионное обеспечение работников администрации Шкуринского
сельского поселения на 2018-2020 года>

по соответствующим направлениям расходов. в том числе:
-,l0010 Щополнительное материальное обеспечевие лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности муниципальной с"тужбы администрации Шку-
ринского сельского поселения на 20l8-2020 годы
по данному направлению расходов отражаются расходы на дополнительное

материальное обеспечение ",lиц, заN,Iещавших му ницилальные доjlжност1,1 и
дол)'Itнос,ги мун иципа[ьной слуrкбы Шкуринского сельского поселения.

08 2 00 00000 Подпрограмма ,,,Лоддержка fра)|tдан, оказавшихся в
трулной жизненной ситуации в Шкуринском сельском поселении на 20l8-
2020 I о:ы>

По данноЙ целевоЙ статье отражаются расходы местного бюджета
на реализацию подпрограммы <Поддержка граждан, оказавшихся в трулной
л<изненноЙ ситуации в Шкуринском сельском поселении на 2018-2020 годы>>
муниципаJIьной программы <С-'оциальная поддержка в Шкуринском сельском
поселении Кущевского района на 201 8-2020 годы>
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08 2 01 00000 Основные направления подпрограммы <Поддержка
грая(дан, оказавшихся в трулной жизненной ситуации в Шкуринском
сельском поселении на 2018-2020 годы>

по соответствующим направлениям расходов, в том числе;
-40020 Меры сошиальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ноЙ ситуации

09 0 00 00000 Муничипальная программа <<Развитие физической
культуры и спорта в Шкуринском сельском поселении Кущевского района

на 2018-2020 годы>
по данной цеJlевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-
граммы <Развитие физической культуры и спорта в Шкуринском сельском по-
селении Кущевского района на 20l8-2020 годы), разработанной в соответствии
с Перечнем муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Ку-
щевского района, утвержденнь]м постановлением администрации Шкуринского
сельского поселения Кущевского района от 27 октября 2017 года ЛЪ192, осу-
ществляемые по следующим подпрограмма\{:

090 0l 00000 Основные направления программы <Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Шкуринском сельском поселении Кущевского

района на 2018-2020 годы>
по соответствующим универсальным направлениям расходов

- 00590 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

l10 01 00000 Муниципальная программа (Формирование современ-
ноЙ городскоЙ среды в Шкуринском сельском поселении Кущевского раЙ-
она на 2019-2024 годы>

000l0- Расходы на благочстройство обшественных территорий Шку-
ринского сельс кого посеjlен ия

2.2 Непрограммные направления расходов бюджета Шкуринско-
го сельекого поселения Кущевского района

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Шкуринского сельского поселения Кущевского района

I{елевые статьи непрограммного направ-.tения расходов бюджета Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района включают:

50 l 00 00000 Высшее должностное лицо администрации Шкуринско-
го сельского посе"пения Кущевского района

по данной целевой статье отра}каюlся расходы бюджета поселения, сtsя-
занные с обеспечением выполнения функшиЙ высшего должностного лица ад-
министрации Шкуринского сельского поселения, по соответствующим универ-
са,qьным направлениям расходов.
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-00l90 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

50 2 00 00000 Обеспечение функЦионирOвания администрации Шку-
ринского сельского поселения Кущевского района

по данной целевой статье отражаются расходы бюдrкета поселения, свя-
занные с обеспечением функционирования администрации Шкуринского сель-
ского поселения Кущевского района, по соответствующим универсальным
направлениям расходов.
-00190 Расходы на обеспечение функuий мунициllальных органов

50 3 00 00000 Организация деятельности административных комис-
сии

по данной целевой статье отражаются расходы на образование и орга-
низацик) деятельности администрати BHLIx комиссий. a,TaK;tte расходы на предо-
ставление бюджетам сельских поселений субвенчий на исполнение I,осудар-
ственных по"цномочий по образованию и организации деятельности админи-
стративных комиссий по соответствyющим направлениям расходов:

- 60190 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на
образование и организацию деятельности административных комиссиЙ

по данному направлению расходов отражаю fся расходы на предостав-
ление бюдrкетам сельских посе,цений субвенший на исполнение государствен

ных полномочий по образованию и организации деятельности административ-
ных комиссий.
50 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты
- l0850 Полвомочия Контрольно- счетноfо органа Шкуринского сельского
поселения по осуществлению внешнеfо муниципального финансового
контроля переданные Контрольно- счетной палате муниципального обра-
зования Кущевский район

50 5 00 00000 обеспечение деятельности контрOльно- ревизионного отдела
- 108б0 Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального
контроля Ш куринского сельскоfо поселения передаваемые на уровень му-
ниципального района

51 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредrrиленных расходов

По данной целевой
финансовое обеспечение
направ,lIениям расходов:

статье отражаются расходы бюджета поселения, на
непре.гtвиденных расходов по соответствующим

- 20590 Резервный фонд администрации Шкуринского сельского лоселе-
ния Кушевского района
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По данному направлению расходов отражаются расходы на формирова-
ние и использование резервного фонда администрации Шкуринского сельского

52 0 00 00000 Финансовое и хозяйственное обслуживание казенных
учреяслениЙ ШкуринскоГо сельскогО поселения Кущевского района

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, свя-
занные с обеспечением деятельности казенньlх учреждений Шкуринского сель-
ского поселения, по соответствующим универсальным направлениям расходов.

52 t 00 00000 обеспечение финансового обслуживания казенных
уч реиtаений Ш ку ринского сельского поселения Кущевского района

По данной це-певой статье отражается обеспечение финансового обслужи-
вания

- 00590 РасходЫ на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

53 0 00 00000 обеспечение первичного воинского учета на террито-
риях, fде отсутствуют военные комиссариаты

по данной целевой статье отражаются расходы на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
атыJ а также расходы на предоставление бюджетам сельских поселений субвен-

ций на испо.цнение расходов ло соответствующим налравлениям расходов:

поселения Кущевского района.

- 5l l80 осуществ-ление
отсутствуют

первичного воинского учета на территориях, где
воен нь]е комиссариаты

по данному направлению расходов отражаются расходы на предоставле-
ние бюдrкетам сельских поселений субвенций на исполнение первичного воин-
ского учета, где отсутствуют военные комиссариаты.

54 0 00 00000 Отдельные непрограмные мероприятия
По данной целевой статье отра}каются расходы не вошедшие в другие про-

грамные и непрогра]\,1нЫе I\,1еРОПРИЯlия Шкчринского сепьского лоселения ло
соответствующим направлениям расходов :

_ l0050 Расходы, связанные с судебными исками, штрафами
по данному направлению расходов отражаются расходы на оплату админи-
стративных штрафов. пеней.

55 0 00 00000 Управление муниципальным долгом Шкуринского
сельского поселения-Кущевского района

По данной целевой статье отражаются расходы на управление муници-
пацьным долгом Шкуринского сельского поселения по соответстtsуrOщим
направлениям расходов:

- 10t50 Проuентные платежи по муниципальному лолгу Шкуринского
сельского лоселения Кушевского района

по данноп,lу направлению расходов отражаются расходы на ylIJIaTy
процентов за пользованием кредитом.
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56 0 00 00000 Финансовое обеспечение проведения выборов
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выбо-

ров
-00200 Проведение выборов в прсдставt]тслыlые оргаrlы \1),llt,lцllгlа.lыlых обра-
зований и главы муниципального образования

2.3 Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми
статьями подпрограмм муниципальных программ Ш куринского сельского
поселения Кущевского района, непрограммными направлениями расходов
органов местного самоуправления

00190 Расходы на обеспечение функчий органов местного самоуправле-
ния

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета посе-
ления на обеспечение выполнения функший администрацией Шкуринского
сельского поселения Кущевского района.

IIо данной це.rевой статье не учитываются расходы на строительство ад-
министративных зданий и жилищное строительство.

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения на
содеряiание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учрелtдений. в том числе на предостав,l ен и е бюджетным и автономным учре-
ждениям субсидий.

090l0 Приобретение муниципацьными учреждениями движимого и не-
движимого имущества

По данномч направлению отражаются расходы бюджета поселения,
направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имуще-
с,гва (за исключением бюд;кетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства), закреплённого за подведоN4ственными муниципальными учреждени-
ями, в том tIисле на предоставление бюдrкетным и автономным учреждениям
субсидий.

09020 Осушествление муниципа,цьными учреждениями капитального ре-
\,{ онта

По данному направлению отрая(аю,гся расходы бюдrкета поселения на
проведение капитального ремонта муниципальных учреждений, в том числе на
предостав,цение бюджетным и автономным учреждениям субсидий,

l0070 Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы
По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию от-
де,п ьны х л,tероприятий муни ци пал ьной программы.

ll390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отоп,r]ения и
освещения работникам муниципальньlх учреждений, проживающим и работа-
ющим в сельской местности
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По данному, направлению отражаются расходы бюдrкета поселения на
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
работникам, муниципальных ччреждениЙ, проживающим и работающим в
сепьскоЙ местности. в том числе на предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учрея(дениям субсидий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порялку применения целевых ста-

тей расходов в части, относящейся к
бюлжету Шкуринского сельского по-

селения Кущевского района

пЕрЕчЕнь
кодов целевых статей расходов бюджета Шкуринского сельского поселения

Кущевского района

Код Наименование целевой статьи расходов
1 2

0l 0 00 00000
Муниципальная программа <<Решение вопросов местного
значения в Ш куринском сельском поселении Кущевского

района на 20l8-2020 годы>

0l l 00 00000
Подпрограмма <Развитие
ственного самоуправления
нии на ]0l8-20]0 годы,,

органов терр итори ал ь но го обще-
в Шкуринском сельском поселе-

0l l 0l 00000
Основные мероприятия подпрограммы <<Развитие органов
территориального общественного самоуправления в Шкурин-
ском сельском поселении на 201 8-2020 годы>

0l l 0l l0з60 компенсационные выплаты Тос

0l 2 00 00000 Подпрограмма (Ведение похозяйственных книг в Шкурин-
ском сельском поселении Кущевского района на 20 l8-
2020годы>

0l 2 01 00000
Основные мероприятия подпрограммы <<Ведение лохозяй-
ственных книг в Шкуринском сельском поселении Кущев-
ского района на 20 1 8-2020годьu

,)0l 0l 10050 Прочие обязательства муниципального образования

0l з 01 00000
Подпрограммu uПроr"uолействие коррупции в Шкуринском
сельском поселении Кущевского района на 2018-2020годы>

_) 0l 00000()]
Основные ]!1ероприятия подпрограммы <Противодействие
коррупции в Шкуринском сельском поселении Кущевского
района на 20 l 8-2020годы>


