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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ /^J 

Об утверждении Правил применения целевых статей расходов бюджета 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

на 2020 год 

В целях установления, детализации и определения порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
п о с т а н о в л я ю : 

Утвердить : 
1. правила применения целевых статей расходов бюджета Андрюковского 

сельского поселения Мостовского района на 2020 год (приложение 1); 
2. перечень кодов целевых статей расходов бюджета Андрюковского 

сельского поселения Мостовского района на 2020 год (приложение 2). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие с 1 января 2020 года. . 

Глава Андрюковского 
сельского поселения 

1\ 

Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

/ Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

от 

Правила применения целевых статей расходов бюджета 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2020 год 

1. Общие положения 
1 .Настоящие Правила: 
- утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию программных (не 
программных) направлений деятельности Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района; 

- устанавливают порядок применения целевых статей классификации 
расходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района, 
(далее - расходов бюджета) финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из краевого 
бюджета; 

е составные части: 
2.Целевые статьи расходов бюджета Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 
государственным программам Краснодарского края, их подпрограммам и (или) 
не программным направлениям деятельности органов государственной власти к 
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет соответствующих 
бюджетов. 

3.Структура кода целевой статьи расходов бюджета включает следующие 
составные части (таблица 1): 
код программного (не программного) направления расходов ( 8 - 9 разряды 
кода классификации расходов) - предназначен для кодирования программных 
(не программных) направлений деятельности; 
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов)-
предназначен для кодирования подпрограммных (основных мероприятий), не 
программных направлений деятельности (включая краевые адресные 
программы); 
код направления расходов (11 - 14 разряды кода классификации расходов 
бюджетов)- предназначен для кодирования направлений расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

Таблица 1 
Целевая статья 



Программное 
(непрограммное) 

направление расходов 
Подпрограмма 

8 9 10 11 12 13 14 

4.Целевым статьям бюджета муниципального образования Мостовский 
район присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 
буквенно-цифрового ряда: О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, 
Ш, Э, Ю, Я. 

5.Наименования целевых статей Андрюковского сельского поселения 
Мостовекого района устанавливаются Министерством финансов 
Краснодарского Края, финансовым управлением администрации 
муниципального образования Мостовский район и характеризуют направлер^'е 
бюджетных ассигнований на реализацию: ^ 

государственных программ Краснодарского края и не программных 
направлений деятельности; ^ 

подпрограмм государственных программ Краснодарского края, 
подпрограмм не программных направлений деятельности; 

направлений расходов. 
программных и не программных направлений Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района 
подпрограмм не программных направлений Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района; 
направлений расходов Андрюковского сельского поселения Мостовского 

района 
6. Перечень кодов целевых статей расходов, применяемых для отражения 

расходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского райо^" ,̂ 
на 2018 год, и их наименований представлен в приложении №2 к настоящей 
приказу. , 

7.Увязка универсальных направлений расходов с программными и 
программными направлениями деятельности устанавливается в рамках 
решений о бюджете Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
и сводной бюджетной росписи бюджета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района по следующей структуре кода целевой статьи: 

XX О 0000 

XXX 0000 

XX X х х х х 

Программное (не программное) направление 
деятельности Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района; 
Подпрограмма программного (не программного) 
направления деятельности Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 
Направление расходов на реализацию подпрограммы 
программного (не программного) направления 
Андрюковского сельского поселения Мостовского 



района. 

8.Увязка универсальных направлений расходов с основным не 
программным направлением расходов Андрюковского сельского. поселения 
Мостовского района устанавливается в рамках решений о бюджете 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района и сводной 
бюджетной росписи бюджета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района по следующей структуре кода целевой статьи: 

5Х О 0000 Не программное направление расходов; 
5Х X 0000 Подпрограмма не программного направления расходов; 
5Х X ХХХХ Направления реализации не программных расходов; 

6Х О 0000 Не программное направление расходов; 
6Х X 0000 Подпрограмма не программного направления расходов; 
6Х X ХХХХ Направления реализации не программных расходов; 

9Х О 0000 Не программное направление расходов; 
9Х X 0000 Подпрограмма не программного направления расходов; 
9Х X ХХХХ Направления реализации не программных расходов. 

9.Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой целевой 
статьи расходов бюджета устанавливается в рамках решений о бюджете 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района и сводной 
бюджетной росписи по следующей структуре кода целевой статьи: 

Расходы органов; 
XX О 0000 
XX X 0000 Подпрограмма целевой статьи расходов бюджета 

расходов Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

XX X ХХХХ Направления расходов на реализацию 
подпрограммы. 

10. Расходы бюджета на финансовое обеспечение выполнения функций 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района и находящихся в их 
ведении муниципальных учреждений подлежат отражению по 
соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие 
направления расходов: 

0019 «Расходы . на обеспечение функций органов местного 
самоуправления»; 

0059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений». 

Расходы бюджета на финансовое обеспечения муниципальных 
учреждений по мероприятиям не программных направлений и деятельности 
органов местного самоуправления Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района для отражения которых настоящими Правилами не 



предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению п 
соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 999^ 
«Реализация других мероприятий». 

2. Порядок отражения расходов бюджета Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из краевого 

бюджета 

1. В настоящем разделе установлен порядок установления в 11-14 
разрядах кода целевых статей расхода Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района, (далее - кода направления расходов бюджета): 

1 .По отражению расходов местных бюджетов, направленных на: 
- исполнение расходных обязательств, финансовое обеспечение KOTopî "" 

осуществляется из краевого бюджета; 
- выполнение условий софинансирования расходных обязательст--

финансовое обеспечение которых частично осуществляется из бюджете^ 
другого уровня; 

- на финансовое обеспечение дополнительных расходов, принятых в 
целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации и 
Краснодарского края сверх объёмов субвенций из бюджета другого уровня. 

2. В рамках направлений расходов, отражающих расходы краевого 
бюджета на предоставление субсидий, субвенций, иных межбюдл<етных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из краевого 
бюджета (далее - целевые межбюджетные трансферты), определен порядок 
отражения расходов соответствующих бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные целевые межбюджетные 
трансферты, обязательный для применения в соответствующих бюджетах. 

3. Коды направления расходов бюджета 3001 - 3999 и 5001 - 5999 (коды) 
используются исключительно для отражения расходов в соответствии 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РоссийскдЕГ 
Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013года №65н. 

4. Порядок установления кодов направления расходов 6001 - 6999. 
4.1. Коды направления расходов бюджета 6001 - 6499 используются для 

отражения расходов краевого бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов, за исключением: 

- расходов, указанных в пункте 3 настоящего раздела, 
- целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным 

бюджетам в целях выполнения условий софинансирования расходных 
обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется за 
счет бюджета другого уровня, 

- целевых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных 



обязательств Краснодарского края, принятых в целях исполнения переданных 
полномочий Российской Федерации. 
Коды направления расходов бюджета 6001 - 6499 используются для отражения 
расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты, указанные в пункте 4.1 
настоящего раздела и должны быть идентичны коду соответствующих 
направлений расходов краевого бюджета, по которым отражаются расходы 
краевого бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 
бюджета, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование 
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов местного бюджета. 

4.2. Коды направления расходов бюджета 6501 - 6999 используются 
исключительно для отражения расходов местных бюджетов, направленных на 
выполнение условий софинансирования расходных обязательств, финансовое 
обеспечение которых частично осуществляется из краевого бюджета, а также 
для отражения дополнительных расходов, принятых в целях исполнения 
переданных полномочий Краснодарского края сверх объёмов субвенций из 
краевого бюджета (далее - дополнительные расходы к расходам указанным в 
пятом абзаце пункта 4.1 настоящего раздела). 

По кодам направлений расходов местных бюджетов 65ХХ, 66ХХ, 67ХХ, 
68ХХ, 69ХХотражаются дополнительные расходы местного бюджета к 
расходам местного бюджета, указанным в пятом абзаце пункта 4.1 настоящего 
раздела, и отраженным в местном бюджете по кодам направлений расходов 
местного бюджета 60ХХ, 61ХХ, 62ХХ, 63ХХ, 64ХХ. 

При этом коды направлений расходов 65ХХ - 69ХХ, указанные в 13 - 14 
разрядах кода расходов бюджетов, и их наименование должны быть идентичны 
соответствующим значениям и наименованиям (с учетом требования пункта 
4.1) кодов направлений местного бюджета 60ХХ - 64ХХ. 

5. Порядок установления кодов направления расходов бюджетов7001 -
7999. 

5.1. Коды направления расходов бюджета 7001 - 7999 используются для 
отражения расходов: 

5.1.1.Краевого бюджета на предоставление местным бюджетам: 
- целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях 

выполнения условий софинансирования расходных обязательств, финансовое 
обеспечение которых частично осуществляется за счет средств федерального 
бюджета; 

- целевых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дополнительных расходов краевого бюджета на исполнение расходных 
обязательств Краснодарского края, принятых в целях исполнения переданных 
полномочий Российской Федерации сверх объёмов субвенций из федерального 
бюджета и направленных в форме субвенций в местные бюджеты. 



При этом коды направлений расходов краевого бюджета 7ХХХ и и 
наименование должны быть идентичны соответствующим значениям ь 
наименованиям кодов направлений краевого бюджета 5ХХХ, установленных с 
учетом требования пункта 3 настоящего раздела и содержать наименование 
формы межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. 

5.1.2. Местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты, указанные в пункте 5.1.1. 
настоящего раздела. 

Расходы местных бюджетов, указанные в настоящем пункте, 
осуществляются по кодам направлений расходов местного бюджета 
идентичным коду соответствующих направлений расходов краевого бюджета, 
по которым отражаются расходы краевого бюджета на предоставление 
межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 5.1.1. настоящего раздела. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 
бюджета, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующ^"-
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование 
краевого трансферта, являющегося источником финансового обеспечение 
расходов соответствующего бюджета. 

6. Порядок установления кодов направления расходов бюджетов 8001 -
8999. 

Коды направления расходов бюджета 8001 - 8999 используются 
исключительно для отражения расходов краевого и местных бюджетов, 
направленных на выполнение условий софинансирования расходных 
обязательств, финансовое обеспечение которых частично осуществляется за 
счёт средств федерального бюджета, а так же для отражения дополнительных 
расходов, принятых в целях исполнения переданных полномочий Российской 
Федерации сверх объёмов субвенций из федерального бюджета. 

Расходы краевого и местных бюджетов, осуществляемые по кодам 
направлений расходов бюджета идентичным коду соответствующ ' 
направлений расходов федерального бюджета, по которым отражаются 
расходы федерального бюджета на предоставление межбюджетн^^"' 
трансфертов, указанным в пункте 3 настоящего раздела. ^ 

При этом наименование указанного направления расходов краевого и 
местных бюджетов, (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 
наименование федерального трансферта, являющегося источником 
финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

7. Отражение в 2018году расходов местных бюджетов, осуществляемых 
за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по 
предоставлению в 2018году межбюджетных трансфертов на указанные цели -
по соответствующим направлениям расходов, приведенным в пунктах 3,4.1, 5.1 
настоящего раздела; 



при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по 
предоставлению в 2020 году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели - по направлению расходов 9997»Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 
бюджета». 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 

ч 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
от № / 0 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов бюджета Андрюковского сельского 

поселения на 2020 год 
Наименование кодов целевых статей расходов Код 

Программные мероприятия 
Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Обеспечение безопасности 
населения» • 

09 0 00 00000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

09 1 00 00000 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории Андрюковского 
сельского поселения 

09 1 01 00000 

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

09 1 01 10100 

Пожарная безопасность 09 2 00 00000 
Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты 
населения 

09 2 02 00000 

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 09 2 02 00140 
Профилактика терроризма и экстремизма 09 5 00 00000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма а так же в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений 

09 5 01 00000 

Реализация мероприятий по организации системы профилактики, 
пресечению проявлений терроризма и экстремизма на территории 
поселения 

09 5 01 29000 

Повышение безопасности дорожного движения 09 8 00 00000 

Развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения 

09 8 01 00000 

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения 09 8 01 10240 
Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие культуры» 

10 0 00 00000 

Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 10 1 00 00000 

» 

Межбюджетные трансферты 
10 1 04 00000 » 

Межбюджетные трансферты 10 1 04 S0120 
Совершенствование деятельности государственных учреждений 
отрасли «Культура, искусство и кинематография» по 
предоставлению государственных услуг 

10 1 05 00000 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Андрюковского сельского поселения услугами организаций 
культуры 

10 1 05 21000 

Организация библиотечного обслуживания населения 
Андрюковского сельского поселения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

10 1 05 22000 



Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие физической 
культуры и спорта» 

12 0 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» 

12 1 00 00000 

Физическое воспитание и физическое развитие граждан 
посредством организации и проведения (участия) физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий 

12 1 02 00000 

Реализация мероприятий по развитию массового спорта, детско-
юношеского спорта 

12 1 02 00120 

Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие жилищно-
коммуна'льного хозяйства» 

13 0 00 00000 

Развитие благоустройства населенных пунктов Андрюковском 
сельском поселении 

13 3 00 00000 

Повышение уровня благоустройства Андрюковского сельского 
поселения 

13 3 01 00000 

Реализация мероприятий по организации уличного освегцения 13 3 01 00070 
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения 

13 3 01 00090 ^ 

Отдельные мероприятия по благоустройству 13 3 01 00100 
Безаварийное прохождение осенне - зимнего периода 13 0 03 00000 
Актуализация схем теплоснабжения 13 0 03 10290 

Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

14 0 00 00000 

Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной 
деятельности 

14 4 00 00000 

Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

14 4 01 00000 

Реализация мероприятий по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 

14 4 01 00040^ 

Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Молодежь Кубани» 

15 0 00 00000 ^ 

Основные мероприятия муниципальной программы 15 1 00 00000 
Организационное обеспечение реализаций государственной 
молодежной политике 

15 1 04 00000 

Реализация мероприятий в области молодежной политики 15 1 04 00130 
Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Региональная политика и 
развитие гражданского общества» 

16 0 00 00000 

Совершенствование механизмов управления развитием 16 1 00 00000 
Повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления, органов территориального общественного 
самоуправления по решению вопросов местного значения 

16 1 02 00000 

Реализация мероприятий по развитию территориального 
общественного самоуправления на территории поселения 

16 1 02 10200 

Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие топливно-
энергетического комплекса Андрюковского сельского 

25 0 00 00000 



поселения Мостовского района на 2018-2020 годы» 

Газификация Андрюковского сельского поселения 25 1 00 00000 

Комплексное развитие газификации населенных пунктов 
Андрюковского сельского поселения 

25 1 01 0000 

Организация газоснабжения населения 25 1 01 S0620 
Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района «Развитие сети автомобильных 
дорог» 

30 0 00 00000 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» 

30 2 00 0000 

Финансовое обеспечение мероприятий по увеличению 
протяженности автомобильных дорог местного значения на 
территории Андрюковского сельского поселения, 
соответствующих нормативным требованиям 

30 2 01 00000 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог местного значения 

30 2 01 00060 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

30 2 01 S2440 

Муниципальная программа Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района«Формирование современной 
городской среды» на территории Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района на 2018-2024 год. 

31 0 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 

31 1 00 00000 

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и 
приоритетов формирования комфортной городской среды на 
территории муниципального образования 

31 1 01 00000 

Реализация мероприятий по повышению уровня благоустройства 
общественных и дворовых территорий 

31 1 01 00110 

Не программные направления расходов 

Обеспечение деятельности высшего исполнительного органа -
администрация Андрюковского сельского поселения 

70 0 00 00000 

Глава администрации 70 1 00 00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70 1 00 00190 

Прочие расходы администрации 70 6 00 00000 
Реализация мероприятий по организации проведения выборов 70 6 00 10300 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации и 
государственных полномочий Краснодарского края 

70 7 00 00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

70 7 00 51180 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 

70 7 00 60190 

Обеспечение функционирования администрации 70 9 00 00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

70 9 00 00190 

Формирование резервного фонда администрации 70 9 01 00000 
Резервный фонд администрации 70 9 01 10490 
Обеспеченне деятельности Контрольно-счетной палаты 79 0 00 00000 



Контрольно-счетная палата 79 9 00 00000 
Переданные полномочия поселений контрольно-счетному органу 
муниципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

79 9 00 23000 

Управление имуществом 84 0 00 00000 
Мероприятия в рамках управления имуществом 84 2 00 00000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

84 2 00 10390 

Не программные расходы органов местного самоуправления 99 0 00 00000 

Не программные расходы 99 9 00 00000 

Реализация мероприятий по обеспечению проживающих в 
поселении понуждающихся в л<илых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий 
для жилищного строительства, осуществлению муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

99 9 00 26000 

> 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения 

99 9 00 25000 

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования 

99 9 00 25100 

Реализация мероприятий по муниципальному лесному контролю 99 9 00 27000 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 


