
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШКУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУЩЕВСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.12.2022                                                                  № 141 

ст-ца Шкуринская 

 

Об утверждении порядка применения в 2023 году 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 целях установления, детализации и определения порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-

сящейся к бюджету Шкуринского сельского поселения Кущёвского района       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить порядок применения целевых статей расходов и перечень 

кодов целевых статей расходов бюджета Шкуринского  сельского поселения 

Кущевского района в части, относящейся к бюджету бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района (приложение № 1); 

2. Утвердить перечень и правила  применения  кодов видов расходов 

для отражения расходов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района (приложение № 2) 

3. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов  классифика-

ции доходов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

главными администраторами которых являются органы власти бюджета Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района (приложение № 3). 

4. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования де-

фицита бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района, глав-

ными администраторами которых являются органы власти бюджета Шкурин-

ского сельского поселения Кущевского района (приложение № 4). 

5. Установить, что перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяют-

ся в порядке согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

6. Начальнику финансового отдела администрации Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района (Завалишина) осуществлять постоянный 

контроль за исполнением настоящего постановления в части применения бюд-

жетной классификации, относящейся к бюджету Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района  и обеспечить при необходимости своевременное 

внесение в него соответствующих изменений. 

 

 



 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

8. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникающие при формировании сводной 

бюджетной росписи и росписи главного распорядителя  средств бюджета Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района (главного администратора  

источников финансирования дефицита бюджета) на 2023 год. 

 

 

 

 

Глава Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района 

 

 

 

В.В.Горбенко 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                      к постановлению администрации 



 

                                                                       Шкуринского сельского поселения 

                                                                    Кущевского района 

                                                                   от 23.12.2022 года  №141  

 

 

ПОРЯДОК 

применения целевых статей расходов в части, относящейся 

к бюджету Шкуринского сельского поселения  

Кущевского района  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского рай-

она и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправ-

ления Шкуринского сельского поселения Кущевского района Краснодарского 

края (в целях настоящего Порядка - непрограммные направления деятельно-

сти);  

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

(далее - расходов бюджетов);  

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ Шкуринско-

го сельского поселения Кущевского района, непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района Краснодарского края. 

2. Целевые статьи расходов бюджета Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района к муниципальным про-

граммам сельского поселения, их подпрограммам (основным мероприятиям) и 

(или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местно-

го самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполне-

нию за счет средств бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района. 

3. Целевые статьи расходов бюджета Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указан-

ного бюджета к непрограммным направлениям деятельности (функциям) орга-

на местного 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 1): 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 разря-

ды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирова 

 

ния муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района, непрограммных направлений деятельности; 



 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюдже-

тов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных про-

грамм Шкуринского сельского поселения Кущевского района (основных меро-

приятий), непрограммных направлений деятельности; 

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов бюдже-

тов), предназначенный для кодирования мероприятий подпрограмм (основных 

мероприятий) муниципальных программ Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района, устанавливаемых на основании целей, задач, агрегирован-

ных пунктов подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расхо-

дов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) мероприятия. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программное (не-

программное) 

направление расхо-

дов 

Подпро-

грамма 

(основное 

меропри-

ятие) 

Мероприя-

тие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

5. Целевым статьям бюджета Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района присваиваются уникальные коды, сформированные с применени-

ем буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 

Л, М, Н, О, П , Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, 

V, W, Y, Z. 

6. Наименования целевых статей расходов бюджета Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района устанавливаются администрацией Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района  и характеризуют направле-

ние бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевско-

го района и непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм (основных мероприятий) Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района, непрограммных направлений деятельности; 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района; 

направлений расходов. 

7. Перечень и правила применения целевых статей классификации расхо-

дов для отражения расходов бюджета Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района, уста-

новлены в разделе 2 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения расхо-

дов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района на осу-

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 Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления, 

установлен подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

8. Увязка универсальных направлений расходов с мероприятием подпро-

граммы (основного мероприятия) муниципальной программы Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района устанавливается по следующей струк-

туре кода целевой статьи расходов: 

 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Шкуринского сельского по-

селения Кущевского района; 

XX X 00 00000 Подпрограмма (основное мероприятие) муниципальной 

программы Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района; 

XX X XX 00000 Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия) 

муниципальной программы Шкуринского сельского по-

селения Кущевского района; 

XX X ХХ ХXXXX Направление расходов. 

9. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности органов местного самоуправления устанавливают-

ся по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 

 

5X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

5X X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

5X X 00 ХXXXX Направления реализации непрограммных расходов; 

9X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

9X X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

9X X 00 ХXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 

10. Расходы бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района на финансовое обеспечение выполнения функций 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 функций органов местного самоуправле-

ния"; 

00590 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений". 

11. Расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение 

мероприятий и (или) обособленных функций органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, подлежат отраже-

нию по соответствующим кодам целевых статей, установленным в разделах 2   

 

 



 

настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктом 13  настоя-

щего раздела. 

12. Расходы бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций 

органов местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных 

учреждений, для отражения которых правилами применения целевых статей 

классификации расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения, 

установленными в разделе 2 настоящего Порядка, не предусмотрены обособ-

ленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим це-

левым статьям, содержащим направление расходов 99990 "Реализация других 

мероприятий". 

13. Расходы бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначений, отражаются по кодам целевых статей классифика-

ции расходов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

включающим следующие коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода це-

левой статьи расходов): 

1) 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - используются исключительно для от-

ражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года     № 65н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации"; 

2) 40000 - 49990 - используются исключительно для отражения расходов 

на осуществление публичных нормативных выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются средства бюджета Шкуринского сельского по-

селения Кущевского района, за исключением средств из резервного фонда; 

3) 60000 - 69990 - используются для отражения расходов, осуществляе-

мых за счет субсидий, субвенций 

4) 80000 - 89990 - используются для отражения расходов на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов другим бюджетам, направленных на выпол-

нение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

другого уровня, принятых в целях исполнения переданных полномочий сверх 

объемов субвенций, предоставляемых из бюджета другого уровня; 

5) R0000 - R9990 - используются исключительно для отражения расходов 

бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные транс-

ферты  из краевого бюджета, направленных на выполнение условий софинан-

сирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично 

осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета; 

6) S0000 - S9990 - используются исключительно для отражения расходов 

бюджета сельского поселения, в том числе расходов на предоставление меж-

бюджетных трансфертов, направленных на выполнение условий софинансиро-

вания расходных обязательств, финансовое обеспечение которых частично 

осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета;  

14. 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, 

consultantplus://offline/ref=97571D03340EE773BD272130CB2A2819EDD2AA31DDAB6D6C46C149246797D052F34157C04F0D8CF079KBH


 

производится в следующем порядке: 

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по предо-

ставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, в порядке, 

приведенном в пункте 4 настоящего раздела; 

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по предо-

ставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 

на указанные цели - по направлению расходов 99970 "Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 

бюджета". 

В целях обособления расходов бюджета Шкуринского сельского поселе-

ния Кущевского района, источником финансового обеспечения которых явля-

ются межбюджетные трансферты прошлых лет, полученные из краевого бюд-

жета, финансист администрации сельского поселения вправе при назначении 

кодов целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код 

направления расходов 99970 "Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета" в соответ-

ствии с целевым назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детали-

зация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 

D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 

2. Перечень и правила применения целевых статей классификации  

расходов для отражения расходов бюджета 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. Муниципальные программы  

Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Решение вопросов местного 

значения в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-

2025 годы»  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Решение вопросов местного значения в Шкуринском сельском посе-

лении Кущевского района на 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района, утвержденным постановлением администрации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района от 26 октября  2020 года №106, осу-

ществляемые по следующим подпрограммам: 

 

 



 

01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие органов территориального 

общественного самоуправления в Шкуринском сельском поселении на 

2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Развитие органов территориального общественного 

самоуправления в Шкуринском сельском поселении на 2021-2025 годы» муни-

ципальной программы «Решение вопросов местного значения в Шкуринском 

сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы». 

01 1 01 00000 Основные направления подпрограммы «Развитие орга-

нов территориального общественного самоуправления в Шкуринском 

сельском поселении на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10360  Компенсационные выплаты территориальным органам самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

компенсационные выплаты территориальным органам самоуправления.  

01 2 00 00000 Подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в      

Шкуринском сельском поселении на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Ведение похозяйственных книг в Шкуринском сель-

ском поселении на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Решение во-

просов местного значения в Шкуринском сельском поселении Кущевского рай-

она на 2021-2025 годы»  

01 2 01 00000 Основные направления подпрограммы «Ведение похо-

зяйственных книг в      Шкуринском сельском поселении на 2021-2025 го-

ды» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10050 Расходы на уточнение похозяйственных книг 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шку-

ринском сельском поселении на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Противодействие коррупции в Шкуринском сельском 

поселении на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Решение вопросов 

местного значения в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 

2021-2025 годы» 

01 3 01 00000  Основные направления подпрограммы  «Противодей-

ствие коррупции в Шкуринском сельском поселении на 2021-2025 год» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10050 - Информирование общества о ходе реализации антикоррупционной 

политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обнародование и 

публикацию информации и нормативно-правовых актов в СМИ в целях обеспе-

чения информационной открытости деятельности муниципального образова-

ния.  

01 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация мероприятий по подготовке 

и оформлению права муниципальной собственности на объекты недвижи-

мости Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 

годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа 



 

лизацию подпрограммы «Реализация мероприятий по подготовке и оформле-

нию права муниципальной собственности на объекты недвижимости Шкурин-

ского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» муници-

пальной программы «Решение вопросов местного значения в Шкуринском 

сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы» 

 01 4 01 00000 Основные направления подпрограммы  «Реализация 

мероприятий по подготовке и оформлению права муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района на 2021-2025 годы» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10350 - Оформление и ведение учетных данных на объекты недвижимого 

имущества муниципальной 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 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Материально-техническое обеспечение администра-

ции Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» муниципальной 

программы «Решение вопросов местного значения в Шкуринском сельском по-

селении Кущевского района на 2021-2025 годы»  

01 5 01 00000 Основные направления подпрограммы  «Материально-

техническое обеспечение администрации Шкуринского сельского        по-

селения на 2021-2025 годы» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10150 -  Развитие материально-технической базы администрации        

Шкуринского сельского поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на развитие ма-

териально-технической базы администрации Шкуринского сельского поселе-

ния. 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Решение вопросов                  

в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

в Шкуринском сельском поселении Кущевского района                                             

на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Решение вопросов в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муници-

пальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

утвержденным постановлением администрации Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района от 26 октября 2020 года №107, осуществляемые по 

следующим подпрограммам: 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий территории на 

Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа 



 

лизацию подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий и их последствий на территории Шкуринского сель-

ского поселения на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Решение во-

просов в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 го-

ды»  

02 1 01 00000 Основные направления подпрограммы  «Предупрежде-

ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их по-

следствий территории на Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы»  

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10540 -  Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специаль-

ных решений  

           По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с 

обеспечением и реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые 

в рамках специальных решений, а также расходы по предоставлению субсидий 

бюджетам муниципальных образований на осуществление указанных расходов.  

        02 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» муниципальной про-

граммы «Решение вопросов в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2021-2025 годы»  

02 2 01 00000 Основные направления подпрограммы  «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности Шкуринского сельского поселения на 

2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10590 -  Реализация мероприятий по пожарной безопасности 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на мероприятия по 

пожарной безопасности.  

 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности формирова-

ний населения по охране общественного порядка Шкуринского сельского 

поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Организация деятельности формирований населения 

по охране общественного порядка Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Решение вопро-

сов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы»  

02 3 01 00000 Основные направления подпрограммы «Организация 

деятельности формирований населения по охране общественного порядка 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 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 реализацию 

мероприятий по укреплению общественного правопорядка и усилению борьбы 

с преступностью. 

030 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-

зяйства в Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-

2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Развитие дорожного хозяйства в Шкуринском сельском поселении 

Кущевского района на 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Пе-

речнем муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района, утвержденным постановлением администрации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района от 26 октября 2020 года №108, осу-

ществляемые по следующим подпрограммам: 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шкурин-

ском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы»  

03 1 01 00000 Основные направления подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10430 - Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения, включая проектно-изыскательские работы 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета посе-

ления на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения, включая проектно-изыскательские работы. 

- S2440 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

         По данному направлению расходов отражаются расходы  краевого бюд-

жета на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-

ленных пунктов, а также расходы бюджетов муниципальных образований на 

софинансирование  указанных расходов, источником финансового обеспечения 

которых является бюджет поселения. 

  

03 2 00 00000  Содержание улично-дорожной сети Шкуринского сель-

ского поселения на 2021-2025 годы 

 



 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети Шкуринского 

сельского поселения на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства в Шкуринском сельском поселении Кущевского района 

на 2021-2025 годы»  

03 2 01 00000 Основные направления подпрограммы «Содержание 

улично-дорожной сети Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 го-

ды» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10440 Содержание улично-дорожной сети, включая проектные работы 

 По данному направлению расходов отражаются расходы на содержание 

улично-дорожной сети, включая проектные работы. 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие  

малого и среднего предпринимательства в Шкуринском сельском поселе-

нии Кущевского района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в 

Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы», раз-

работанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Шкуринско-

го сельского поселения Кущевского района, утвержденным постановлением 

администрации Шкуринского сельского поселения Кущевского района от 26 

октября 2020 года №109, осуществляемые по следующим подпрограммам: 

04 1 00 00000 Основные мероприятия программы «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Шкуринском сельском 

поселении Кущевского района на 2021-2025 годы» 

           0410100000 Реализация основного мероприятия программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Шкуринском сельском 

поселении Кущевского района на 2021-2025годы» 

           по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10500 - Мероприятия по поддержке малого и среднего предприниматель-

ства 

По данному направлению расходов отражаются расходы на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства.  

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района                                            

на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и бла-

гоустройство территории Шкуринского сельского поселения Кущевского райо-

на на 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципаль-

ных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, утвер-

жденным постановлением администрации Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района от 26 октября 2020года №110, осуществляемые по сле 



 

дующим подпрограммам: 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Развитие газификации Шкуринского сельского посе-

ления на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы»  

05 1 01 00000 Основные направления подпрограммы «Развитие гази-

фикации Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10340- Мероприятия по развитию инфраструктуры территории поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на развитие инфра-

структуры территории поселения.  

- 10510 - Мероприятия в области коммунального хозяйства 

       По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с под-

держанием и восстановлением надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния сооружений, оборудования, коммуникаций (разви-

тие, капитальный и текущий ремонт, замена инженерных сетей) и объектов жи-

лищно-коммунального назначения, другие мероприятия в области коммуналь-

ного хозяйства. 

-S2720- Субсидии на развитие газификации населенных пунктов. Расходные 

обязательства на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сель-

ской местности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого  бюд-

жета на предоставление бюджетам муниципальных образований Краснодарско-

го края субсидий 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 Подпрограмма «Развитие водоснабжения Шкуринского 

сельского поселения на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Развитие водоснабжения Шкуринского сельского по-

селения на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Комплексное разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы»   

05 2 01 00000 Основные направления подпрограммы «Развитие водо-

снабжения Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-10340 - Мероприятия по развитию инфраструктуры территории поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на развитие инфра-

структуры территории поселения.  

- 1051 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

        По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с под-

держанием и восстановлением надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния сооружений, оборудования, коммуникаций (разви 



 

тие, капитальный и текущий ремонт, замена инженерных сетей) и объектов жи-

лищно-коммунального назначения, другие мероприятия в области коммуналь-

ного хозяйства. 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории Шкурин-

ского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Благоустройство территории Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Комплексное раз-

витие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы»  

05 3 01 00000 Основные направления подпрограммы «Благоустройство 

территории Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-01000 Уличное освещение 

- 03000   Озеленение территории поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов, 

связанные с выполнение мероприятий по зеленому строительству в границах 

сельских поселений, выращиванию посадочного материала, производству про-

дукции цветоводства и уходу за зелеными насаждениями. 

-04000 Организация и содержание мест захоронения 

- 05000  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов сельских 

поселений на мероприятия по благоустройству территории поселения, в том 

числе санитарная очистка, благоустройство парков, скверов, мемориалов, пло-

щадей.  

-06000- Работы связанные с установкой  знака « Рубеж воинской доблести». 

- 07000   Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

По данному направлению расходов отражаются расходы по сбору и вывозу бы-

товых, биологических отходов и мусора на территории поселения. 

         054 00 00000 Подпрограмма «Осуществление деятельности муници-

пальных учреждений Шкуринского сельского поселения Кущевского рай-

она в области ЖКХ и благоустройства по предоставлению муниципальных 

услуг» 

         054 01 00000  Основные направления подпрограммы «Осуществление 

деятельности муниципальных учреждений Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района в области ЖКХ и благоустройства по предо-

ставлению муниципальных услуг» 

         00590- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений. 

         По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осу-

ществление деятельности муниципальных учреждений Шкуринского сельского 

поселения. 

           

         06 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района  на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Молодежь Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 



 

2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, утвержден-

ным постановлением администрации Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района от 26 октября 2020года №111.  

06 0 00 00000 Основные направления программы «Молодежь Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

           0610000000 Основные мероприятия программы «Молодежь Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на 2021-2025годы» 

           0610100000 Реализация основного мероприятия программы «Молодежь 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025годы» 

по универсальному направлению расходов, в том числе: 

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

ственных учреждений 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в Шку-

ринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на реализацию муниципальной про-

граммы «Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Кущевского  

района на 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муници-

пальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

утвержденным постановлением администрации Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района от 26 октября 2020 года №112, осуществляемые по 

следующим подпрограммам: 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия на территории Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия на терри-

тории Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Кущевско-

го района на 2021-2025 годы»  

07 1 01 00000 Основные направления подпрограммы «Сохранение 

объектов культурного наследия на территории Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 10290 - 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 культурного 

наследия.  

07 2 00  00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципальных 

учреждений культуры Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 го-

ды» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Кадровое обеспечение муниципальных учреждений 



 

культуры Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» муниципаль-

ной программы «Развитие культуры в Шкуринском сельском поселении Ку-

щевского района на 2021-2025 годы». по соответствующим направлениям рас-

ходов, в том числе: 

07 2 01 00000 Основные направления подпрограммы «Кадровое обес-

печение муниципальных учреждений культуры Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- S0120 Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня заработной 

платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и 

кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю 

       По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета 

на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на по-

этапное повышение уровня заработной платы работников муниципальных 

учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней зара-

ботной платы по Краснодарскому краю на 2021год, а также расходы бюджетов 

муниципальных образований на осуществление указанных расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых являются данные субсидии.  

 

              - S0120 Реализация мероприятий в рамках выполнения условий софи-

нансирования 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы «Кадровое обеспечение муниципальных учреждений культуры 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» му-

ниципальной программы «Развитие культуры в Шкуринском сельском поселе-

нии Кущевского района на 2021-2025 годы», направленные на выполнение 

условий софинансирования.  

07 3 00 00000 Подпрограмма «Осуществление деятельности муници-

пальных учреждений Шкуринского сельского поселения в области куль-

туры по предоставлению муниципальных услуг на 2021 -2025 годы 

07 3 01 00000 Основные направления подпрограммы «Осуществление 

деятельности муниципальных учреждений Шкуринского сельского посе-

ления в области культуры по предоставлению муниципальных услуг 2021 -

2025 годы » 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

осуществление деятельности муниципальных учреждений Шкуринского сель-

ского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шку-

ринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы»  по соот-

ветствующим универсальным направлениям расходов: 

S0640 - Ремонт и укрепление материально- технической базы, техниче-

ского оснащения муниципальных учреждений культуры и (или) детских музы-

кальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творче-

ства ,функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют 

органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края реш № 101 от 24.12.2021 

S4670 -  Обеспечение развития и  укрепление материально- технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек Реш № 

124 от 09.09.2022 



 

- 09020- Выполнение капитального ремонта и непрерывно связанных с ним работ и 

услуг(стройконтроль по объекту капитальный ремонт ) 

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

ственных учреждений 

            07 4 00 00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципаль-

ных учреждений культуры Шкуринского сельского поселения Кущёвского 

района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

культуры Шкуринского сельского поселения Кущёвского района на 2021-2025 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры в Шкуринском сельском 

поселении Кущевского района на 2021-2025 годы» 

            07 4 01 00000 Основные направления подпрограммы «Пожарная 

безопасность муниципальных учреждений культуры Шкуринского сель-

ского поселения Кущёвского района на 2021-2025 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) подве-

домственных учреждений. 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка в 

Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы» 

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 2021-2025 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муни-

ципальных программ Шкуринского сельского поселения Кущевского района, 

утвержденным постановлением администрации Шкуринского сельского посе-

ления Кущевского района от 27 октября 2017 года №192, осуществляемые по 

следующим подпрограммам: 

08 1 00  00000  Основные мероприятия подпрограммы  «Дополни-

тельное пенсионное обеспечение работников администрации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-

лизацию подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение работников 

администрации Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 2021-

2023 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка в Шкуринском 

сельском поселении Кущевского района на 2021-2025 годы»  

08 1 01 00000  Реализация основного мероприятия подпрограммы 

«Дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации 

Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 года» 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

         - 40010 Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы администрации 

Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы  

  По данному направлению расходов отражаются расходы на дополнительное 

материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Шкуринского сельского поселения. 



 

           08 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержка граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в Шкуринском сельском поселении на 2021-

2025 годы» 

             По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию подпрограммы «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в Шкуринском сельском поселении на 2021-2025 годы» 

муниципальной программы «Социальная поддержка в Шкуринском сельском 

поселении Кущевского района на 2021-2025 годы»  

            08 2 01 00000 Основные направления подпрограммы «Поддержка 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Шкуринском 

сельском поселении на 2021-2025 годы» 

           по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-40020 Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Шкуринском сельском поселении Кущевского района 

на 2021-2025 годы» 

По данной целевой 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 2021-2025 годы», разработанной в соответствии 

с Перечнем муниципальных программ Шкуринского сельского поселения Ку-

щевского района, утвержденным постановлением администрации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района от 26 октября 2020 года №114, осу-

ществляемые по следующим подпрограммам:  

 

091 00 00000 Основные  мероприятия  программы «Развитие физиче-

ской культуры и  спорта в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2021-2025 годы» 

 

0910100000  Осуществление мероприятий по развитию физической культуры 

и массового спорта.  

 

по соответствующим универсальным направлениям расходов 

 

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

ственных учреждений 

 

            110 01 00000 Муниципальная программа «Формирование современ-

ной городской среды в Шкуринском сельском поселении Кущевского рай-

она на 2019-2024 годы» 

              1110000000  Основные мероприятия программы «Формирование совре-

менной городской среды в Шкуринском сельском поселении Кущевского райо-

на на 2019-2024гг» 

              1110100000  Расходы основное мероприятие программы «Формирование 

современной городской среды в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2019-2024гг» 



 

00010- Расходы на благоустройство общественных территорий Шку-

ринского сельского поселения 

 

2.2 Непрограммные направления расходов бюджета Шкуринско-

го сельского поселения Кущевского района 

 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района  включают: 

 

50 1 00 00000 Высшее должностное лицо администрации Шкуринско-

го сельского поселения Кущевского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, свя-

занные с обеспечением выполнения функций высшего должностного лица ад-

министрации Шкуринского сельского поселения, по соответствующим универ-

сальным направлениям расходов. 

-00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

 

50 2 00 00000 Обеспечение функционирования администрации Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, свя-

занные с обеспечением функционирования администрации Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района, по соответствующим универсальным 

направлениям расходов.  

-00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

 

50 3 00 00000 Организация деятельности административных комис-

сий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на образование и орга-

низацию деятельности административных комиссий, а также расходы на предо-

ставление бюджетам сельских поселений субвенций на исполнение государ-

ственных полномочий по образованию и организации деятельности админи-

стративных комиссий по соответствующим направлениям расходов: 

 

- 60190 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на 

образование и организацию деятельности административных комиссий 

 

            По данному направлению расходов отражаются расходы на предостав-

ление бюджетам сельских поселений субвенций на исполнение государствен 

 

ных полномочий по образованию и организации деятельности административ-

ных комиссий.  

50 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты 



 

- 10850 Полномочия Контрольно- счетного органа Шкуринского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля  переданные Контрольно- счетной палате муниципального обра-

зования Кущевский район 

 

50 5 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно- ревизионного отдела 

- 10860 Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального 

контроля Шкуринского сельского поселения передаваемые на уровень му-

ниципального района 

 

              51 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов по соответствующим 

направлениям расходов: 

 

- 20590  Резервный фонд администрации Шкуринского сельского поселе-

ния Кущевского района 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на формирова-

ние и использование резервного фонда администрации Шкуринского сельского 

поселения Кущевского района.  

 

52 0 00 00000 Финансовое и хозяйственное обслуживание казенных 

учреждений Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения, свя-

занные с обеспечением деятельности казенных учреждений Шкуринского сель-

ского поселения, по соответствующим универсальным направлениям расходов. 

52 1 00 00000 Обеспечение финансового обслуживания казенных 

учреждений Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

          По данной целевой 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, где отсутствуют военные комиссариаты 

           По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты, а также расходы на предоставление бюджетам сельских поселений субвен-

ций на исполнение расходов по соответствующим направлениям расходов: 

 

      - 51180  осуществление первичного воинского учета на территориях, где  

                        отсутствуют военные комиссариаты  

     



 

          По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставле-

ние бюджетам сельских поселений субвенций на исполнение первичного воин-

ского учета, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

               54 0 00 00000 Отдельные непрограмные мероприятия 

       По данной целевой статье отражаются расходы не вошедшие в другие про-

граммные и не программные мероприятия Шкуринского сельского поселения 

по соответствующим направлениям расходов: 

- 10050  Расходы, связанные с судебными исками, штрафами 

-10990   расходы связанные с  исполнение судебных решений 

-10 990  прочие расходы на исполнение судебных решений 

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-

пальным долгом Шкуринского сельского поселения по соответствующим 

направлениям расходов: 

            - 10150  Процентные платежи по муниципальному долгу Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района 

                 По данному направлению расходов отражаются расходы на уплату 

процентов за пользованием кредитом. 

56 0 00 00000 Финансовое обеспечение проведения выборов  
                По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выбо-

ров 

-00200 Проведение выборов в представительные органы муниципальных обра-

зований и главы муниципального образования 

              57 0 00 10100 Расходы, связанные с карантином по коронавирусной 

инфекции 

              57 0 00 10100  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

                5700010120      Расходы связанные с изготовлением, печатью и уста-

новкой баннера  

              5700010120     Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

            5700010200     Расходы, связанные с выполнением проекта, организации 

демонтажа здания дома культуры п. Заводской 

             5700010200    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд  Реш.№113от 08 .04.2022г 

            5700010300     Расходы на оплату юридических и   адвокатских услуг и 

представление интересов заказчика в суде. 

             5700010300    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд  Реш.№121 от 22 .07.2022г 

 

 

 



 

        2.3 Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ Шкуринского сельского 

поселения Кущевского района, непрограммными направлениями расходов 

органов местного самоуправления  

 

00190  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-

ния 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета посе-

ления на обеспечение выполнения функций администрацией Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района. 

По данной целевой 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 

содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учре-

ждениям субсидий. 

 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого и не-

движимого имущества 

09020  Выполнение капитального ремонта и непрерывно связанных с ним ра-

бот и услуг(стройконтроль по объекту капитальный ремонт ) реш от 23.12.2022№ 

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения, 

направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имуще-

ства (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства), закреплённого за подведомственными муниципальными учреждени-

ями, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий. 

. 

09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ре-

монта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения  на 

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий.   

 

          10070  Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию от-

дельных мероприятий  муниципальной программы.  

 

11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работа-

ющим в сельской местности 

 

По данному направлению отражаются расходы бюджета поселения  на 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, в том числе на предоставление муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям субсидий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку применения целевых ста-

тей расходов   в части, относящейся к 

бюджету Шкуринского сельского по-

селения Кущевского района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов бюджета Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района 



 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 
 

1 2 

01 0 00 00000 

Муниципальная программа «Решение вопросов местного 

значения в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2021-2025 годы» 

01 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие органов территориального обще-

ственного самоуправления в Шкуринском сельском поселе-

нии на 2021-2025 годы» 

01 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие органов 

территориального общественного самоуправления в Шкурин-

ском сельском поселении на 2021-2025 годы» 

01 1 01 10360 Компенсационные выплаты ТОС 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Шкурин-

ском сельском поселении Кущевского района на 2021-

2025годы» 

01 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Ведение похозяй-

ственных книг в Шкуринском сельском поселении Кущев-

ского района на 2021-2025годы» 

01 2 01 10050 Прочие обязательства муниципального образования  

01 3 01  00000 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шкуринском 

сельском поселении Кущевского района на 2021-2025годы» 

01 3 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Шкуринском сельском поселении Кущевского 

района на 2021-2025годы» 

01 3 01 10050 Прочие обязательства муниципального образования  

01 4 01 00000 

Подпрограмма «Реализация мероприятий по подготовке и 

оформлению права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости Шкуринского сельского поселения Кущевско-

го района на 2021-2025 годы» 

01 4 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Реализация меропри-

ятий по подготовке и оформлению права муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости Шкуринского сельско-

го поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

01 4 01 10350 
Оформление и ведение учетных данных на объекты недви-

жимого имущества муниципальной казны 

01 5 00 00000 

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение ад-

министрации Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы» 

01 5 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Материально-



 

техническое обеспечение администрации Шкуринского сель-

ского поселения на 2021-2025 годы» 

01 5 01 10150 
Развитие материально-технической базы администрации 

Шкуринского сельского поселения 

02 0 00 00000 

Муниципальная программа «Решение вопросов в области 

национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности в Шкуринском сельском поселении Кущевско-

го района на 2021-2025 годы» 

02 1 00 00000 

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий терри-

тории на Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 го-

ды» 

02 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

их последствий территории на Шкуринского сельского посе-

ления на 2021-2025 годы» 

02 1 01 10540 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выпол-

няемые в рамках специальных решений 

02 2 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы» 

02 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» 

02 2 01 10590 Реализация мероприятий по пожарной безопасности 

02 3 00 00000 

Подпрограмма «Организация деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 

2021-2025 годы» 

02 3 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Организация дея-

тельности формирований населения по охране общественного 

порядка Шкуринского сельского поселения Кущевского рай-

она на 2021-2025 годы» 

02 3 01 10590 
Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-

ональной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 

2021-2025 годы» 

03 1 00 00000 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог Шкуринского сель-



 

ского поселения на 2021-2025 годы» 

03 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы Подпрограмма «Стро-

ительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог Шкуринского сельского поселения на 

2021-2025 годы» 

03 1 01 10430 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог местного значения, включая проектно-

изыскательские работы 

031 01 S2440 

Реализация мероприятий, направленных на софинансирова-

ние расходов по капитальному ремонту дорог общего пользо-

вания населенных пунктов 

03 2 00 00000 
Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Шкурин-

ского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

03 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Содержание улично-

дорожной сети Шкуринского сельского поселения на 2021-

2025 годы» 

03 2 01 10440 
Содержание улично-дорожной сети, включая проектные ра-

боты 

04 0 00 00000 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Шкуринском сель-

ском поселении Кущевского района на 2021-2025годы» 

04 1 00 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Поддержка и разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Шкуринском 

сельском поселении на 2021-2025 годы» 

04 1 01 00000 

Реализация основного мероприятия программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Шкурин-

ском сельском поселении Кущевского района на 2021-

2025годы 

04 1 01 10500 
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринима-

тельства 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфраструктуры и благоустройство 

территории Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района на 2021-2025 годы» 

05 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие газификации Шкуринского сельско-

го поселения на 2021-2025 годы» 

05 1 01 00000 
Основные мероприятия подпрограммы «Развитие газифика-

ции Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 годы» 

05 1 01 10340 
Мероприятия по развитию инфраструктуры территории посе-

ления 



 

05 1 01 10510 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

05 2 00 00000 
Подпрограмма  «Развитие водоснабжения Шкуринского сель-

ского поселения на 2021-2025 годы» 

05 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы Подпрограмма «Раз-

витие водоснабжения Шкуринского сельского поселения на 

2021-2025 годы» 

05 2 01 10340 
Мероприятия по развитию инфраструктуры территории посе-

ления 

05 2 01 10510 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

05 3 00 00000 
Подпрограмма «Благоустройство территории Шкуринского 

сельского поселения на 2021-2025 годы» 

05 3 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы  «Благоустройство 

территории Шкуринского сельского поселения на 2021-2025 

годы» 

05 3 01 01000 Уличное освещение 

05 3 01 03000 Озеленение территории поселения 

05 3 01 04000 Организация и содержание мест захоронения 

05 3 01 05000 
Прочие мероприятия по благоустройству территории поселе-

ния 

05 3 01 07000 Прочее благоустройство реш № 111 от 18.03.2022 

05 3 01 09000 
Благоустройство территории сквера( местный бюджет) про-

ектно сметная документация 

054 00 00000 

Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципаль-

ных учреждений Шкуринского сельского поселения Кущев-

ского района в области ЖКХ и благоустройства по предо-

ставлению муниципальных услуг» 

054 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы  «Осуществление дея-

тельности муниципальных учреждений Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района в области ЖКХ и благо-

устройства по предоставлению муниципальных услуг» 

054 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

06 0 00 00000 

Муниципальная программа «Молодежь Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 го-

ды» 

06 1 00 00000 
Основные мероприятия программы «Молодежь Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района на 2021-2025 годы» 

06 1 01 00000 Реализация основного мероприятия программы «Молодежь 



 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 

2021-2025годы» 

06 0 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

07 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Шку-

ринском сельском поселении Кущевского района на 2021-

2025 годы» 

07 1 00 00000 

Подпрограмма  «Сохранение объектов культурного наследия 

на территории Шкуринского сельского поселения на 2021-

2025 годы» 

07 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов 

культурного наследия на территории Шкуринского сельского 

поселения на 2021-2025 годы» 

07 1 01 10290 

Воссоздание объектов культурного наследия культового 

назначения (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, расположенных на территории Красно-

дарского края, местного значения 

07 2 00 00000 

Подпрограмма  «Кадровое обеспечение муниципальных 

учреждений культуры Шкуринского сельского поселения на 

2021-2025 годы» 

07 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспече-

ние муниципальных учреждений культуры Шкуринского 

сельского поселения на 2021-2025 годы» 

07 2 01 S0120 
Реализация мероприятий в рамках выполнения условий софи-

нансирования 

07 3 00 00000 

Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципаль-

ных учреждений Шкуринского сельского поселения в области 

культуры по предоставлению муниципальных услуг на 2021-

2025 годы» 

07 3 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Осуществление дея-

тельности муниципальных учреждений Шкуринского сель-

ского поселения в области культуры по предоставлению му-

ниципальных услуг на2021-2025годы» 

07 3 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

07 3 01 09010 
Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

07 3 01 09 020 
 

Выполнение капитального ремонта и непрерывно связанных с ним 

работ и услуг(стройконтроль по объекту капитальный ремонт ) 

07 3 01 11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-



 

ния и освещения работникам муниципальных учреждений, 

проживающим и работающим в сельской местности 

07 4 01 00000 

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений культуры Шкуринского сельского поселения 

Кущёвского района на 2021-2025 годы» 

 

074 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

08 0 00 00000 

Муниципальная программа «Социальная поддержка в 

Шкуринском сельском поселении Кущевского района на 

2021-2025 годы» 

08 1 00 00000 

Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение ра-

ботников администрации Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района на 2021-2025 годы» 

08 1 01 00000 

 Реализация основнго мероприятия подпрограммы «Дополни-

тельное пенсионное обеспечение работников администрации 

Шкуринского сельского поселения Кущевского района на 

2021-2025 годы» 

08 1 01 40010 

Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы администрации Шкуринского сельского поселения на 

2021-2025 годы 

08 2 00 00000 

Подпрограмма «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в Шкуринском сельском поселении на 

2021-2025 годы» 

08 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Поддержка граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Шкуринском 

сельском поселении на 2021-2025 годы» 

08 2 01 40020 
Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации 

09 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Шкуринском сельском поселении Кущев-

ского района на 2021-2025 годы» 

0910 00 00000 

Основные мероприятия программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Шкуринском сельском поселении Ку-

щевского района на 2021-2025 годы» 

091 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

110 00 00000 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в Шкуринском сельском поселении Ку-

щевского района на 2019-2024гг» 



 

11 1 00 00000 

Основные мероприятия   программы «Формирование совре-

менной городской среды в Шкуринском сельском поселении 

Кущевского района на 2019-2024гг» 

111 01 00010 
Благоустройство общественных территорий Шкуринского 

сельского поселения 

50 0 00 00000 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района 

50 1 00 00000 
Высшее должностное лицо администрации Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района 

50 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 2 00 00000 
Обеспечение функционирования администрации Шкуринско-

го сельского поселения Кущевского района 

50 2 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 3 00 00000 Административные комиссии 

50 3 00 6019  

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края 

по образованию и организации деятельности административ-

ных комиссий 

 

50 4 00 00000 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-

ципального образования Кущевский район 

50 4 00 10850 

Полномочия контрольно – счетного органа Шкуринского 

сельского поселения по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Кущевский район 

50 5 00 00000 Осуществление внутреннего    муниципального контроля 

50 5 00 10860 

Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципально-

го контроля Шкуринского сельского поселения Кущевского 

района передаваемые на уровень муниципального района 

51 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

51 0 00 20590 
Резервные фонды администрации Шкуринского сельского по-

селения Кущёвского района 

52 0 00 00000 Обеспечение деятельности казенных учреждений Шку-

ринского сельского поселения Кущевского района 

52 1 00 00000 Обеспечение финансового обслуживания 

52 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

53 0 00 00000 Национальная оборона и национальная безопасность 



 

53 0 00 51180 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

54 0 00 00000 Отдельные непрограмные мероприятия 

54 0 00 10050 Расходы, связанные с судебными исками, штрафами 

54 0 00 10990 расходы связанные с  исполнение судебных решений 

55 0 00 00000 
Управление муниципальным долгом Шкуринского сель-

ского поселения 

55 0 00 10150 
Процентные платежи по муниципальному долгу Шкуринско-

го сельского поселения 

56 0 00 00000 Финансовое обеспечение проведения выборов 

56 0 00 00200 
Проведение выборов в представительные органы муници-

пальных образований и главы муниципального образования 

57 0 00 10100 
Расходы, связанные с карантином по коронавирусной ин-

фекции 

57 0 00 10100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд  

 

5700010120 
Расходы связанные с изготовлением, печатью и установкой 

баннера 

5700010200 
Расходы связанные с выполнением проекта, организации демон-

тажа здания  дома культуры п. Заводской  реш №113 от 08.04.2022 

  Универсальные направления расходов 

ХХХХХ00190 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, 

в том числе территориальных органов 

ХХХХХ00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений 

 

Начальник финансового отдела                                                  О.В. Завалишина 

 

 

                                                 

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                           к постановлению администрации  

                                                                      Шкуринского сельского поселения  

                                                                 Кущевского района 

                                                              от 23.12.2022 года    № 141 

 

  Перечень и правила  применения  кодов видов расходов для отражения 

расходов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущевского района 

 



 

             Настоящие Правила содержат перечень видов расходов, задействован-

ных в бюджете Шкуринского сельского поселения Кущевского района, и опре-

деляют правила их применения. 

Перечни видов расходов утверждаются в составе ведомственной структуры рас-

ходов решением о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации случаях сводной бюджетной росписью соответствующего 

бюджета. 

Отдельные виды расходов, в силу их универсальности могут быть использованы 

в бюджете муниципального образования. 

 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждени-

ями 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом, установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам) расходов бюджета Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района на оплату труда работников казенных 

учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, де-

нежного довольствия, заработной платы), осуществление иных выплат, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, работникам органов 

местного самоуправления, органов местной администрации (далее – муници-

пальные органы), лицам, замещающим муниципальные должности, муници-

пальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся 

муниципальными служащими, а также командировочных и иных выплат в соот-

ветствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, эле-

ментам видов расходов. 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

 

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на оплату труда, осу-

ществление иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, персоналу казенных учреждений, а также командировочных и иных 

выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществ-

ляемые в пределах фонда оплаты труда казенными учреждениями по оплате 

труда своих работников, осуществляемой на основе договоров, заключенных в 

соответствии с трудовым законодательством, по осуществлению иных выплат 

своим работникам, в том числе выплат пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работ-

ника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний), а также на уплату государственны-



 

ми (муниципальными) учреждениями страховых взносов по обязательному со-

циальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации, начисленных  с указанных сумм выплат (оплаты труда); 

 

112  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-

да оплаты труда 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, по осу-

ществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам му-

ниципальных, казенных учреждений, обусловленных их статусом в соответ-

ствии с  трудовыми договорами, законодательством Российской Федерации, за-

конодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами, не включенные в фонд оплаты труда, а также на уплату, в уста-

новленных законодательством случаях, страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации с указанных выплат. 

 

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 

 

Данная подгруппа обобщает расходы на выплату денежного содержания (де-

нежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление команди-

ровочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муници-

пальными правовыми актами работникам муниципальных органов, лицам, за-

мещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим, иным ра-

ботникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащи-

ми, с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  с указанных 

выплат. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

121 Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательно-

му социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществ-

ляемые  в пределах фонда оплаты труда муниципальными органами, на выплату 

денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 

осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служеб-

ными контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и  

муниципальными правовыми актами работникам муниципальных органов, ли-

цам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, 

иным работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными 

служащими, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетру-

доспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника 

или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации на указанные суммы выплаты (оплаты труда). 



 

 

122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, по осу-

ществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муни-

ципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муници-

пальных органов, не являющимся муниципальными служащими, обусловлен-

ных их статусом командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответ-

ствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами)  и 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 

не включенных в фонд оплаты труда, а также на уплату, в установленных зако-

нодательством случаях, страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с 

указанных выплат. 

 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных 

органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-

ния отдельных полномочий 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, по осу-

ществлению предусмотренных законодательством Российской Федерации, за-

конодательством субъектов Российской Федерации и  муниципальными право-

выми актами и не включенных в фонд оплаты труда, выплат лицам, привлекае-

мым согласно законодательству муниципальными органами для выполнения от-

дельных полномочий, в том числе, расходы на осуществление выплат: 

свидетелям и иным лицам, привлекаемым уполномоченными органами 

для участия в судебном разбирательстве; 

по возмещению и компенсации, связанных с депутатской деятельностью 

депутатам представительных органов муниципальных образований, для кото-

рых депутатская деятельность не является основной.  

 

200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам) расходов бюджета Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района на закупку товаров, работ и услуг (включая 

аренду имущества) для обеспечения муниципальных нужд.  

 

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 

государственного материального резерва 

 

Данный вид расходов отражает расходы местного бюджета на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях формирования гос-

ударственного материального резерва. 

 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

 



 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджета Шкуринского сельского поселе-

ния Кущевского района на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд и не отнесенные к иным подгруппам, элементам видов рас-

ходов. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных к иным элемен-

там видов расходов, в том числе расходы на: 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий для нужд муниципальных образований; 

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка 

специальной корреспонденции); 

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 

использованием франкировальных машин); 

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддерж-

ку работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-

коммуникационных технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем 

допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных 

web-камер); 

приобретение специальной техники  и оборудования, не относящихся к 

сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобиль-

ные и стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги; 

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных ма-

териалов, заправке картриджей к специальной техники  и оборудования,  не от-

носящихся к сфере ИКТ; 

оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий; 

приобретение навигаторов; 

приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения; 

оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой; 

создание и обслуживанию систем радиооповещения; 

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика. 

            услуги связанные с изготовлением, печатью и установкой баннера 

 

 

247 Закупка энергетический ресурсов 

 

отражаются расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 

оплату: 

потребленных энергетических и (или) коммунальных ресурсов в рамках догово-

ров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения, включая оплату просро-

ченной задолженности за указанные потребленные энергетические и (или) ком-

мунальные ресурсы; 



 

услуг транспортировки указанных энергетических и (или) коммунальных ресур-

сов по газораспределительным и электрическим и теплосетям (при ее наличии). 

Данный вид расходов не применяется при оплате энергетических и (или) ком-

мунальных ресурсов, приобретаемых (потребляемых) зарубежными аппаратами, 

представительствами государственных органов, функционирующими за преде-

лами территории Российской Федерации. 
 

  

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Данная группа предназначена для отражения, с учетом, установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам, расходов бюджета Шкуринского сель 

 

ского поселения Кущевского района на социальное обеспечение населения и 

осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании 

решений судов): 

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер соци-

альной поддержки населения, являющихся публичными нормативными обяза-

тельствами; 

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отне-

сенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюдже-

тов; 

на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального 

характера; 

на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иных выплат населению. 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджета Шкуринского сельского поселе-

ния Кущевского района, направленные на осуществление в пользу граждан, со-

циальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также мер социальной поддержки населения,  являющихся публичны-

ми нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим элементам 

видов расходов: 

312 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления 

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджета Шкуринского сельского 

поселения Кущевского района на осуществление в пользу граждан социальных 

выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер 

социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными 

обязательствами. 

 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 



 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджета Шкуринского сельского поселе-

ния Кущевского района направленные на осуществление в пользу граждан со-

циальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 

соответствующих бюджетов. 

 

500 Межбюджетные трансферты 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом, установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам) расходов бюджета Шкуринского сель-

ского поселения Кущевского района на предоставление другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

 

520 Субсидии 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы  бюджета Шкурин-

ского сельского поселения Кущевского района на предоставление межбюджет-

ных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

521 Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы на предоставление субси-

дий бюджету Шкуринского сельского поселения Кущевского района, за исклю-

чением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности. 

 

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений  в объекты му-

ниципальной собственности 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы федерального бюджета,  

бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий мест-

ным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности, а также расходы федерального бюджета по предо-

ставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности. 

 

530 Субвенции 

 

Данная подгруппа отражает расходы федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов в 

форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления орга-

нам местного самоуправления в установленном порядке. 



 

 

540 Иные межбюджетные трансферты 

 

Данная подгруппа отражает расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, связанные с предоставлением другим бюджетам иных межбюджет-

ных трансфертов, не отнесенных к подгруппам 510 - 530, но направленных на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в соответствии с 

бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств соответ-

ствующего бюджета. 

 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом, установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям в целях оказания муниципальных услуг (выполнения ра-

бот). 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета Шкурин-

ского сельского поселения Кущевского района на предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям. 

 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставле-

ние бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субси-

дий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-

пальных  услуг (выполнение работ). 

 

700 Обслуживание муниципального долга 

 

Данная группа предназначена для отражения расходов местного бюджета по 

муниципальным долговым обязательствам Шкуринского сельского поселения 

Кущевского района в виде процентов по ним, дисконта, комиссий, а также про-

чих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга Шкуринского 

сельского поселения Кущевского района.  

 

730 Обслуживание муниципального долга 



 

 

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на обслуживание муни-

ципального долга. 

800 Иные бюджетные ассигнования 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней де-

тализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, не отне-

сенных к группам  100 - 700. 

 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

 

По данной подгруппе отражаются расходы  местного бюджета на предоставле-

ние субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим лицам  -    производителям това-

ров, работ, услуг, в том числе на: 

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с производством (реализацией товаров (за исключением 

подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг; 

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 

830 Исполнение судебных актов 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы местно-

го бюджета на исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-

ства соответствующих бюджетов. 

 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета 

на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин, 

сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

иных платежей и взносов. 

 

851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество ор-

ганизаций и земельного налога (в том числе в период строительства объектов 

капитального строительства). 

 

852 Уплата прочих налогов, сборов  

 

По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законо-

дательством Российской Федерации случаях: 

- транспортного налога; 

- платы за загрязнение окружающей среды; 

 



 

                    853 Уплата иных платежей 

 

- государственных пошлин (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов; 

- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов); 

- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

(в том числе организацией-правопреемником); 

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме па-

евых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные ор-

ганизации). 

 

870 Резервные средства 

 

По данной подгруппе отражаются ассигнования местного бюджета, подлежащие 

перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, 

подгруппы и элементы: 

предусмотренные для создания резервных фондов местных администраций; 

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов соот-

ветствующих бюджетов. 

 

880 Специальные расходы 

 

По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета, предусмотрен-

ные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых по соот-

ветствующим группам, подгруппам и элементам не представляется возможным 

в силу специфики соответствующих расходных обязательств бюджета.  

 

 

 

 

Начальник финансового отдела                                                  О.В. Завалишина 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением  администрации               

Шкуринского сельского  

поселения Кущевского района   

от 23.12. 2022 года №141 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

кодов подвидов по видам доходов классификации  



 

доходов бюджета Шкуринского сельского поселения Кущёвского района, 

главными администраторами которых являются органы местного само-

управления Шкуринского сельского поселения Кущёвского района 
 

Код  
Наименование кодов подвидов по видам доходов  

классификации доходов бюджета  

Шкуринского сельского поселения Кущёвского района  

000 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариаль-

ных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами  Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

000 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органами 

местного самоуправления поселения специальных разрешений 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов зачисляемые в бюджеты 

поселений 

000 11105025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

000 11102033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов сельских поселений 

 000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов сельских поселений 

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских пос 

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 

поселений 

000 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

000 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 



 

Код  
Наименование кодов подвидов по видам доходов  

классификации доходов бюджета  

Шкуринского сельского поселения Кущёвского района  

указанному имуществу 

000 114 05053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

000 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

000 1 15 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение опреде-

ленных функций 

000 116 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

000 116 07030 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с до-

говором аренды лесного участка или договором купли-

продажи лесных насаждений в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-

ным органом (муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

000 116 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с до-

говором водопользования в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом (муниципальным казенным учреждением) сельско-

го поселения 

000 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельско-

го поселения 

 

 

 

000 116 07090 10 005 140 Иные штрафы, неустойки, пени уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае  неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельско-

го поселения ( оплата пени за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договорам аренды за муници-

пальное имущество, находящееся в реестре муниципального 

имущества сельского  поселения) 

000 116 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского 

поселения в соответствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов) 



 

Код  
Наименование кодов подвидов по видам доходов  

классификации доходов бюджета  

Шкуринского сельского поселения Кущёвского района  

000 116 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-

чиненного муниципальному имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-

ными предприятиями) 

000 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

000 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-

тономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 116 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением) муни-

ципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 

нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

000 116 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с муниципальным органом сельского 

поселения (муниципальным казенным учреждением) муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского по-

селения за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

000 1 16 10081 10 0000 140  Платежи в целях возмещения ущерба при  расторжении му-

ниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-

ля (подрядчика) от его исполнения ( за исключением муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда) 

 

000 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

000 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь  сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, распо-

ложенных на территориях сельских поселений (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 января 2008 года) 



 

Код  
Наименование кодов подвидов по видам доходов  

классификации доходов бюджета  

Шкуринского сельского поселения Кущёвского района  

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

000 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

000 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

000 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения) 

000 202 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 

000 202 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

000 202 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

развития материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

000 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских  поселений 

000 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

000 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на  выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

000 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые бюд-

жетам сельских  поселений 

000 207 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-

селений 

000 207 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских поселений 

000 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сель-

ских поселений 

000 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-

селений 

000 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне  

уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

 



 

Начальник финансового отдела                                                 О.В. Завалишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЁН 

 постановлением  администрации      

Шкуринского сельского  

поселения Кущевского района   

от 23.12. 2022 года № 141 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета Шкурин-

ского сельского поселения Кущёвского района  

 

 

КОД  
Наименование кода статьи, вида источника фи-

нансирования дефицита бюджета Шкуринского 



 

сельского поселения Кущевского района   
 

1 2 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми сельских поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 02 0000 10 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-

низациями в валюте Российской Федерации 

992 01 02 0000 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации  

000 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации бюджетами сельских посе-

лений в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов сельских поселений 

   

 

 

Начальник финансового отдела                                                  О.В. Завалишина 

 


