
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                              УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                             постановлением администрации 

                                   Куликовского сельского поселения  

                                                              Ленинградского района 

                                                             от ___________  № ____ 

 

  Правила 

применения целевых статей расходов бюджета  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящие Правила: 

- утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию программных и не 

программных направлений деятельности органа местного самоуправления 

Куликовского  сельского поселения Ленинградского района, учреждений  

культуры, спорта указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района (в целях настоящих 

Правил – программные (непрограммные) направления расходов); 

устанавливают порядок применения целевых статей классификации 

расходов бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

(далее – расходов бюджета). 

Целевые статьи расходов бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований 

бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района  к 

непрограммным направлениям деятельности органа местного самоуправления 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, учреждений 

культуры, спорта, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района включает следующие составные 

части (таблица 1): 

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

разряды кода классификации расходов) – предназначен для кодирования 

программных (непрограммных) направлений деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 

бюджета)– предназначен для кодирования программных направлений 

деятельности; 

3) код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации 

расходов бюджета)– предназначен для кодирования основных мероприятий 

расходования средств. 



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

расходов бюджета)– предназначен для кодирования направлений расходования 

средств.   

 

Таблица 1 
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Коду целевой статьи расходов бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Наименования целевых статей бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района  устанавливаются финансовым отделом  

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(далее – финансовый отдел) и характеризуют направление бюджетных 

ассигнований на реализацию: 

- программных (непрограммных) направлений деятельности; 

- подпрограмм ; 

- основных мероприятий; 

- направлений расходов. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района установлены в разделе 3 

настоящих Правил. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут 

применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 3 

«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

программными (непрограммными) направлениями расходов».  

Увязка универсальных направлений расходов с основным программным 

(непрограммным) направлением расходов устанавливается в рамках решения о 

бюджете и (или) сводной бюджетной росписи бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

 

5Х  0 00 00000 Программное (непрограммное) направление расходов; 



5Х Х  00 00000 Подпрограмма; 

5Х Х ХХ 00000 Основное мероприятие; 

5ХХХХ ХХХХХ Направление расходов; 

 

6Х  0 00 00000 Программное (непрограммное) направление расходов; 

6Х Х  00 00000 Подпрограмма; 

6Х Х ХХ 00000 Основное мероприятие; 

6ХХХХ ХХХХХ Направление расходов; 

  

7Х  0 00 00000 Программное (непрограммное) направление расходов; 

7Х Х  00 00000 Подпрограмма; 

7Х Х ХХ 00000 Основное мероприятие; 

7ХХХХ ХХХХХ Направление расходов; 

 

9Х  0 00 00000 Программное (непрограммное) направление расходов; 

9Х Х  00 00000 Подпрограмма; 

9Х Х ХХ 00000 Основное мероприятие; 

9ХХХХ ХХХХХ Направление расходов; 

 

Расходы бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района  на финансовое обеспечение выполнения функций органа местного 

самоуправления, и находящихся в его ведении муниципальных учреждений 

подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим 

соответствующие направления расходов: 

00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления»; 

00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений». 

Расходы бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на финансовое обеспечения мероприятий и (или) обособленных 

функций органа местного самоуправления и находящихся в его ведении 

муниципальных учреждений, для отражения которых настоящими Правилами 

не предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению 

по соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 9999 

«Реализация других мероприятий». 

 

2. Порядок отражения расходов бюджета, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий, субвенций иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования Ленинградский район 

 

1. В настоящем разделе установлен порядок установления в 13–17 

разрядах кода целевых статей расходов бюджетов  (далее – кода направления 

расходов бюджета) по отражению расходов бюджета Куликовского сельского 



поселения Ленинградского района, направленных на исполнение расходных 

обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджета 

муниципального образования Ленинградский район. 

2. Коды направления расходов бюджета 30010- 39990 и 50010 - 59990 

(коды) используются исключительно для отражения расходов в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013года №65н. 

3. Коды направления расходов бюджета 60010 – 69990, 70010 – 79990 и 

80010 – 89990 используются исключительно для отражения расходов в 

соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2020 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Краснодарского края». 

4. Порядок установления кодов направления расходов 20010 – 24990. 

4.1. Коды направления расходов бюджета 20010 - 24990 используются 

для отражения расходов бюджета Куликовского сельского поселения, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

Ленинградский район и должны быть идентичны коду соответствующих 

направлений расходов бюджета муниципального образования Ленинградский 

район, по которым отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Ленинградский район на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов.  

При этом наименование указанного направления расходов бюджета 

сельского поселения, (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 

наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником 

финансового обеспечения расходов бюджета.  

5. Отражение в 2020 году расходов бюджета, осуществляемых за счет 

остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Ленинградский район  прошлых лет, производится в следующем 

порядке: 

при сохранении расходных обязательств по предоставлению в 2020 году 

межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим 

направлениям расходов, приведенным в пунктах 5 настоящего раздела; 

при отсутствии 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 бюджета муниципального образования 

Ленинградский район». 

 

 



3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на                           

соответствующие целевые статьи 

3.1 Программные направления расходов местного бюджета 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа………. 

01 1 00 00000 Подпрограмма ……. 

01 2 00 00000 Подпрограмма……… 

 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа………. 

02 1 00 00000 Подпрограмма ……. 

02 2 00 00000 Подпрограмма……… 

 

 

 

4.1.  Непрограммные направления расходов местного бюджета  

 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности главы Куликовского сельского               

поселения Ленинградского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на содержание 

главы Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

 

52 0 00 00000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением (органов местного самоуправления) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

-60190 Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий по образованию и организации деятельности административных 

комиссий. 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий. 

 

52 1 00 00000 Обеспечение деятельности администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 



- 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

52 2 00 00000 Выполнение других обязательств администрации                     

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе:  

- 09200 прочие обязательства органов местного самоуправления. 

По данному направлению расходов отражаются прочие расходы 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

 

                          53 0 00 00000  Финансовое обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00010  Расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в Куликовском сельском поселении. 

 По данному направлению расходов отражаются расходы на передачу 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.  

 

 

55 0 00 00000 Резервные фонды органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (местных администраций) 

     

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00700 Резервный фонд администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на резервный 

фонд администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района. 

 

57 0 00 00000 Обеспечение осуществления первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 51180 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 



 По данному направлению расходов отражаются расходы на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

 

58 0 00 00000 Национальная безопасность и правоохранительная               

деятельность 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 02180 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

-02190 Мероприятия по гражданской обороне. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по гражданской обороне. 

-02210 Мероприятия по пожарной безопасности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по пожарной безопасности. 

-02220 Мероприятия по усилению борьбы с преступностью. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по усилению борьбы  с преступностью. 

-02230 Мероприятия по профилактике терроризма. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по профилактике терроризма. 

-02240 Мероприятия по обеспечению безопасности населения на 

транспорте. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

безопасности населения на транспорте. 

-02250 Мероприятия по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсов. 

 

  59 0 00 00000 Дорожный фонд 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 03150 Дорожный фонд администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования. 



 

60 0 00 00000  Функционирование архитектуры и градостроительства        

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 03380 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства. 

 По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства. 

- 03400 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

 

61 0 00 00000 Коммунальное хозяйство 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 08510 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

мероприятия в области коммунального хозяйства. 

 

62 0 00 00000 Благоустройство 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 06010 Уличное освещение.  

По данному направлению расходов отражаются расходы на уличное 

освещение.  

-06030 организация и содержание мест захоронения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на  содержание 

мест захоронения.  

- 06040 Прочие мероприятия по благоустройству поселения. 

 По данному направлению расходов отражаются расходы на прочие 

мероприятия по благоустройству поселения. 

 

63 0 00 00000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00130 Содержание координатора по работе с молодежью. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату 

заработной платы координатору по работе с молодежью. 

- 00140 Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей. 



По данному направлению расходов отражаются расходы молодежной 

политике и оздоровлению детей. 

 

64 0 00 00000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений.  

 

65 0 00 00000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

-04910 пособия и компенсации по публичным нормативным 

обязательствам. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на доплаты к 

пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 

 

                66 0 00 00000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 

соответствующим направлениям, в том числе: 

- 00130 Содержание инструктора по спорту. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату 

заработной платы инструктора по спорту. 

 

4.2. Программные направления расходов местного бюджета 

 

01 0 00 99020 Муниципальная программа  «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на 2019-2021 годы» 

02 0 00 0000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района»  на 2019-2021 годы 

02 1 00 99040 Подпрограмма "Развитие системы гражданской  обороны и  

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

02 2 00 99050 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 2016– 2018 годы в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района» 

 

02 3 00 99060 Подпрограмма «Комплексные мероприятия по усилению 

борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на 



территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

02 4 00 99070 Подпрограмма «Профилактика терроризма в Куликовском 

сельском поселении Ленинградского района на 2019-2021 

годы» 

02 5 00 99080 Подпрограмма Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района «Обеспечение безопасности населения 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

транспорте на 2019-2021 годы» 

03 0 00 99030 Муниципальная программа «О противодействии коррупции в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района»  на 

2019-2021 годы 

04 0 00 99090 Муниципальная программа «Комплексные меры по 

противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсов  на 2019-2021 

годы в Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района» 

05 0 00 99100 Муниципальная программа «Содействие занятости населения  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района  на 

2019-2021 годы» 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории  Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района  на 2019-2021 

годы» 

06 1 00 99120 Подпрограмма «Развитие системы уличного освещения на 

территории  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

 

06 2 00 99130 Подпрограмма «Развитие благоустройства Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 годы» 

07 0 00 99110 Муниципальная программа «Молодежь Куликовского 

сельского поселения» на 2019-2021 годы  

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 

годы» 

08 1 00 99140 Подпрограмма  «Кадровое обеспечение сферы культуры  и 

искусства Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2019-2021 годы» 

08 1 00 99150 Подпрограмма «Развитие МКУ СДК х. Куликовского на 

20162019-2021 годы» 

 

 

 



4.3. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми  

статьями непрограммными направлениями расходов  

 

- 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

функций органов местного самоуправления. 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

 

 

Специалист 1 категории администрации   

Куликовского сельского поселения                                                  С.Е.Лисичкина 


