
 

 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1                                                                                        

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                        постановлением администрации 

                                           Образцового сельского поселения  

                                                                               Ленинградского  района 

                                                                            от ___________ № ____  

 

 

ПОРЯДОК  

применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета  

Образцового сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Непрограммные направления расходов бюджета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования Образцовое сельское поселение Ленинградского 

района. По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с обеспечением выполнения функций главы муниципального 

образования Образцовое сельское поселение Ленинградского района в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

50 0 00 00190 По данной целевой статье отражаются расходы на оплату 

труда с учетом начислений, содержание высшего должностного лица органов 

местного самоуправления. 

52 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского района.  По данной целевой статье 

отражаются расходы местного бюджета на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования, а также расходы органов 

местного самоуправления по осуществлению функций управления 

переданными государственными полномочиями Краснодарского края, 

полномочий поселений. 

52 0 00 00190 Центральный аппарат. По данной целевой статье 

отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального 

аппарата администрации органов местного самоуправления. 

52 0 00 60190 Осуществление отдельных государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности административных комиссий. 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

отдельных государственных полномочий по образованию и организации 

деятельности административных комиссий. 

52 0 00 25010 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.  

По данной целевой статье отражаются расходы на передачу контрольно-

счётной палате части полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:  
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- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

- экспертиза проекта бюджета поселения; 

- внутренний муниципальный финансовый контроль. 

52 1 00 00700 Резервные фонды органов местного самоуправления. По 

данной целевой статье отражаются ассигнования на образование резервных 

фондов органов местного самоуправления и их расходование.  

52 2 00 09200 Прочие обязательства органов местного самоуправления. 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на выполнение 

других обязательств государства, а так же прочие выплаты по обязательствам 

государства, не отнесенные к другим целевым статьям. 

53 0 02 00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района. По 

данной целевой статье отражаются расходы бюджета по соответствующим 

направлениям, в том числе: 

- 0200 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления По данному направлению расходов отражаются расходы на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

54 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  По данной целевой 

статье отражаются предоставление субвенций бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

55 0 00 00000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. По данной 

целевой статье отражаются расходы на: 

- проведение мероприятий по предупреждению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

работ по обнаружению и утилизации бесхозных источников ионизирующего 

излучения, радиоактивных отходов; 

- подготовку и проведение мероприятий, связанных с обследованием и 

уничтожением запасов взрывоопасных и токсичных продуктов; 

- осуществление внеплановых мероприятий по пожарному надзору; 

- экстренную доставку спасательных групп (специалистов), 

материальных ресурсов, специальной техники, оборудования и оснащения в 

зону возникновения чрезвычайной ситуации. 

55 0 00 02180 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера. По данной целевой статье отражаются расходы на: 

- проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и 

катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и оперативное 

принятие  

- первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий 

и катастроф; 
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-содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

-оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

проводимых в целях обеспечения подводных работ специального назначения. 

56 0 00 02300 Мероприятия по профилактике наркомании, 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсорах на территории Образцового сельского поселения. По 

данной целевой статье отражаются расходы на создание условий для 

замораживания роста злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение 

распространения наркомании и связных с ней преступности и правонарушений 

среди жителей поселения, проведение разъяснительной работы среди учащейся 

молодежи по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений, ликвидация доступности наркотических средств и 

психотропных веществ, для незаконного потребления. 

58 0 00 00000 Дорожный фонд. По данной целевой статье отражаются на 

расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. 

58 0 00 62440 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

59 0 00 00000 Функционирование архитектуры и градостроительства 

администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района. По 

данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 

строительства, архитектуры и градостроительства. 

59 0 00 03380 По данной целевой статье отражаются расходы на 

осуществление градостроительной деятельности, мероприятия в области 

строительства и архитектуры, утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории. По 

данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление 

технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата 

за составление актов технического состояния недвижимого имущества, 

подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку 

земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных 

участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на 

государственный кадастровый учет, оплата работ по проведению 
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изыскательских работ по постановке земельных участков на кадастровый учет, 

оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка. 

60 0 00 00000 Благоустройство. По данной целевой статье отражаются 

расходы на мероприятия по благоустройству населенных пунктов, в том числе 

на уличное освещение, ремонт уличного освещения, озеленение, организацию и 

содержание мест захоронения, в границах городских округов и поселений, 

включая проектно-изыскательские работы и другие мероприятия в области 

благоустройства. 

60 0 00 06040 Прочие мероприятия по благоустройству. Организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. По данному направлению расходов 

отражаются расходы местного бюджета на уборку мусора на территории 

поселения, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение 

контейнеров ТБО, обустройство площадок под мусорными контейнерами и т.д. 

Услуги по наведению санитарного порядка в лесополосах, вырубка поросли и 

камыша, иммобилизация и удаление безнадзорных животных, услуги 

механизмов для работ по благоустройству на территории. По данному 

направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на содержание 

и благоустройство центрального парка и других общественных мест 

Образцового сельского поселения. 

62 0 00 00000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации.  По данной целевой статье отражаются расходы 

на содержание и обеспечение деятельности государственных и муниципальных 

дворцов и домов культуры, в том числе домов офицеров и офицерских клубов, 

других учреждений культуры и средств массовой информации, а также расходы 

на содержание государственных архивных учреждений и особо ценных 

архивных учреждений. 

62 0 00 60050 Краевые субсидии на ремонт здания учреждения 

культуры. 

62 0 00 60120 Субсидии из краевого бюджета органам местного 

самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы 

по Краснодарскому краю. 

65 0 00 00000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия. По данной целевой статье отражаются расходы на физкультурно-

оздоровительные мероприятия в области спорта и физической культуры, а 

также расходы на проведение спортивных мероприятий. 

65 0 00 00140 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма. По данной целевой статье отражаются расходы 

на физкультурно-оздоровительные мероприятия в области спорта и физической 

культуры, проведение физкультурно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов, спортивных мероприятий, обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, и 

других мероприятий в области спорта и физической культуры. 
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2. Программные направления расходов бюджета Образцового 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа ««Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Образцового 

сельского поселения Ленинградского района» на 2021-2023 годы 

01 0 00 00130 По данной целевой статье отражаются расходы на 

мероприятия по выполнению работ направленных на повышение 

энергетической эффективности: установка энергосберегающих светильников, 

утепление помещений, энергетическое обследований зданий. 

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог 

общего пользования местного значения Образцового сельского поселения 

Ленинградского района» на 2022 - 2024 годы. 

022 00 03150 Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети 

Образцового сельского поселения Ленинградского района». По данной целевой 

статье отражаются расходы на выполнение мероприятий по содержанию 

улично-дорожной сети с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог 

сельского поселения, увеличения срока службы дорожных покрытий 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 2022-2024 годы. 

03 0 00 06010 По данной целевой статье отражаются расходы на оплату 

уличного освещения в границах поселения. 

03 0 00 06020 Ремонт уличного освещения. Расходы местного бюджета 

на техническое обслуживание каскадов уличного освещения, на 

технологическое присоединение объектов электропотребления уличного 

освещения к сетям энергопотребления, монтаж декоративных подсветок, 

приобретение и монтаж светильников, услуги по изготовлению проектно-

сметной документации, услуги по осуществлению строительного контроля по 

ремонту и содержанию объектов уличного освещения на территории 

Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

03 0 00 06030 Озеленение. По данной целевой статье отражаются 

расходы местного бюджета на устройство и содержание газонов, клумб, 

приобретение посадочного материала (однолетних и многолетних насаждений), 

полив, побелка, формовочная обрезка деревьев и кустарников и т.д. 

03 0 00 06040 Прочие мероприятия по благоустройству. Организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. По данному направлению расходов 

отражаются расходы местного бюджета на уборку мусора на территории 

поселения, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение 

контейнеров ТБО, обустройство площадок под мусорными контейнерами и т.д. 

Услуги по наведению санитарного порядка в лесополосах, вырубка поросли и 

камыша, иммобилизация и удаление безнадзорных животных, услуги 

механизмов для работ по благоустройству на территории. По данному 

направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на содержание 
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и благоустройство центрального парка и других общественных мест 

Образцового сельского поселения. 

03 0 00 06050 Водоснабжение. По данной целевой статье отражаются 

расходы местных бюджетов на мероприятия по обеспечению водоснабжения на 

территории Образцового сельского поселения. 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Реализация государственной 

молодежной политики на территории Образцового сельского поселения 

Ленинградского района» на 2021-2023 годы. 

04 0 00 00240 По данной целевой статье отражаются расходы на 

проведение мероприятий с молодежью в области патриотического воспитания, 

а также проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 

интеллектуальное, творческое, духовное, физическое развитие молодежи. 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 

Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 2022-2024 годы. 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Культура Образцового сельского 

поселения Ленинградского района».  

05 1 00 00590 По данному направлению отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности учреждения культуры 

(заработная плата, начисления на заработную плату, компенсация 

коммунальных услуг, коммунальные услуги, затраты на содержание 

имущества, повышение квалификации сотрудников, налоги, ремонт, и т.д.) 

05 2 00 00540 Обеспечение деятельности филиала МБУК «ЛМБ», 

находящегося на территории Образцового поселения. По данной целевой статье 

отражаются расходы на передачу полномочий по организации библиотечного 

обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотеки поселения на исполнение в муниципальный 

район. 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Образцовом сельском поселении Ленинградского 

района» на 2022 - 2024 годы. 

06 0 00 00150 По данной целевой статье отражаются расходы на 

выполнение мероприятий данной целевой программы с целью увеличения 

количества субъектов малого и среднего бизнеса осуществляющих свою 

деятельность на территории Образцового сельского поселения. Создание и 

развитие инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также организация повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организации обучения, в том числе в ходе разовых 

семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий. 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 

Образцовом сельском поселении Ленинградского района» на 2020-2022 годы 

07 0 00 00230 По данной целевой статье отражаются расходы на 

выполнение мероприятий данной муниципальной программы направленные на 

осуществление первичных мер пожарной безопасности.  
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08 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные мероприятия 

по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 

2022-2024 г. 

08 0 00 00680 По данной целевой статье отражаются расходы на 

выполнение мероприятий данной целевой программы. Осуществление 

размещения и публикаций материалов антитеррористической направленности 

на стендах и в местных средствах массовой информации. 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на 2020-2022 годы» 

09 0 00 00120 По данной целевой статье отражаются расходы на 

выполнение мероприятий данной целевой программы по осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности по профилактике наркомании (приобретение учебно-

методических пособий, буклетов, листовок). 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Образцовом сельском поселении Ленинградского района» 

на 2020-2022 годы. 

11 0 00 00160 По данной целевой статье отражаются расходы на 

выполнение мероприятий муниципальной программы направленных на 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом (оплата услуг спортинструктора, 

приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы). 

 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Образцового сельского поселения                    С.С.Загорулько 


