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АдiиинистрАция
ТБИЛИССКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от /Э , {i c'i::/l/ ]ф

ст-ца Тбилисская

Об утверяцении порядка применения в 2014 году бюджетной
классификации в части, относящейся к бюджету

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

В сооТветствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской
(l)еДерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от l июля
]013 ГОда Ns 65 н <Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РоссиЙскоЙ Федерации)), в целях установления, дет€Lлизации и
()lIределения порядка применения бюджетной классификации Российской
(l)едерации в части, относящейся к бюджету Тбилисского сельского поселения
l'билисского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Правила применения целевых статей бюджета Тбилисского сельского

llоселения Тбилисского района (приложение J\Ъ 1).

2) Перечень и коды целевых статей классификации расходов
l'билисского сельского поселения Тбилисского района на 2014 год (приложение
ль 2).

3) Перечень кодов направления расходов, предназначенных для
|(одирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при
rlеобходимости) отдельные мероприятия Тбилисского сельского поселения
'l-билисского 

района (приложение Nч 3).
2. Начальнику финансового отдела администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района О.М.Насыкиной осуществлять
trостоянный контроль за выполнением настоящего постановления и при
rлеобходимости обеспечить своевременное внесение в него соответствующих
изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января20114 года.

l/

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района Gь,ф"п,/ С.В.Радченко
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ПРИЛОЖЕНИЕМ 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

тбилисского сельского поселения

от ii
тбилисско го района

2О|4 года Ns /]

i
t

Правила
применения целевых статей расходов бюджета Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района (местного бюджета)

1. Общие положения

Настоящие Правила:
- утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения

направления бюджетных ассигнований на реапизацию муниципаJIъных
программ и непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления (в целях настоящих Правил - непрограммные направления

деятельности);
- устанавливают порядок применения целевых статей классификации

расходов местного бюджета (да.чее - расходов бюджетов), а также расходов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из краевого бюджета.

I_{елевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципалпьным программам, их
подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности органов
местного самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим
исполнению за счет средств местного бюджета.

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета включает
следующие составные части (таблица 1):

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

разряды кода классификации расходов) - предназначен для кодирования
муниципаJIьных программ, непрограммных направлений деятельности;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов
бюджетов) предназначен для кодирования подпрограмм муницип€шьных
программ (основных мероприятиЙ), непрограммных направлениЙ деятельности
(включая муниципаJIьные адресные программы);

3) код направления расходов (ll - 14 разряды кода классификации
расходов бюджетов! предназначен для кодирования направлениЙ
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные
мероприятия.
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Таблица l

Щелевая статья

ПрограпIпrное
(непрограммное)

направление
расходов
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Таблица 2

I_|елевая статья

Наименования целевых статей местного бюджета устанавливаются
администрациеЙ Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона и
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реatлизацию:

муниципа-пьных программ и непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм муниципальных программ, подпрограмм непрограммных

направлений деятельности ;

направлений расходов.
Правила применения целевых статей расходов местного бюджета

установлены в разделе l настоящих Правил.
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут

применяться в различных целевых статьях, установлен разделом |.4
"УниверсaLпьные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями
подпрограмм государственных программ Краснодарского края,
непрограммными направлениями расходов государственных органов
Краснодарского края, территори€Lпьного фонда обязательного медицинского
страхования Краснодарского края'l.

Увязка универсаJIьных направлений расходов с подпрограммой
государственной программы устанавливается в рамках решения о местном
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи местного бюджета по следующей
структуре кода целевой статьи:

{

i

t

хх 0 0000
хх х 0000
хх х хххх

МуниципzLпьная программа;
Подпрограмма муницип€Lпьной программы ;

Направление расходов на ре€tлизацию подпрограммы
муниципальной программы.

Увязка универсальных направлений расходов с основным
непрограммным направлением расходов органов местного самоуправления

устанавливается в рамках решения о местном бюджете и (или) сводной

Подпрограlлtма Направление расходов

9 10 11 |2 13 |4

Подпрограмма Направление расходов
Непрограммное

Itаправлеtlие расходов

8 l0 l1 12 lз |4

}
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бюджетной росписи местного бюджета по следующей структуре кода целевОЙ
статьи:

7х 0 0000
7х х 0000
7х х хххх

8х 0 0000
8х х 0000
8х х хххх

9х 0 0000
9х х 0000
9х х хххх

Непрограммное направление расходов ;

Подпрограмма непрограммного направления расходов;
Направления реаJIизации непрограммных расходов;

Непрограммное напirавление расходов;
Подпрограмма непрограммного направления расходов;
Направления реа_пизации непрограммных расходов;

Непрограммное направление расходов;
Подпрограмма непрограммного направления расходов;
Направления реаJIизации непрограммных расходов.
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Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения

функций органов местного самоуправления, и находящихся в их ведении
муниципа-пьных 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)
муниципаJIьных учреждений " .

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечения мероприятий и
(или) обособленных функций органов местного самоуправления и
находящихся в их ведении муниципztльных учреждений для отражения которых
настоящими Правилами не предусмотрены обособленные направления

расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям,
содержащих направление расходов 9999 "Реализация других мероприятий".

1. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета
на соответствующие целевые статьи

1.1. Ведомственные целевые программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

01 0 0000 Ведомственная целевая программа < О поддержкедеятельности
ассоциациЙ <Совет муниципапьных образованиЙ Краснодарского края)

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на
ре€LлиЗациЮ ведомственноЙ целевоЙ программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона " О поддержке деятельности ассоциаций кСовет
муницип апьных образований Краснодарского края).
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02 0 0000 Ведомственная целевая программа < Окультуривание пастбищ на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 20|4 год>)

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реапизацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Окультуривание пастбищ на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на2014 год>.

03 0 0000 Ведомственная целевая программа << Реконструкция, капитаJIьный

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского
сельского поселения)) на 20t4 год))

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Реконструкция, капит€Lпьный ремонт, ремонт и
содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского сельского
поселения)) на 20t4 год)).

04 0 0000 Ведомственная целевая программа < Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района на 2014 год>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Реконструкция, капитапьный ремонт, ремонт и
содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского сельского
поселения)) на 20114 год)).

05 0 0000 Государственная программаКраснодарского края "Содействие
занятости населения"

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реrLлизацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района " Содействие занятости населения)).

06 0 0000 Ведомственная целевая программа к Проектирование
инженерных сетей и автомобильных дорог микрорайона кСемейный> в

ст.Тбилисской>>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реапизацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Проектирование инженерных сетеЙ И

автомобильных дорог микрораЙона кСемеЙный>> в ст.ТбилисскоЙ>.
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07 0 0000 Ведомственная целевая программа ( Развитие и реконструкция
(ремонт) систем наружного освещения ст.Тбилисской Ha20l4 год>>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реа_пизацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Развитие и реконструкция (ремонт) систем
наружного освещения ст.Тбилисской на 2014 год>>.

08 0 0000 Ведомственная целевая программа << Обеспечение жильем
молодых семей>> на 20l4 год>>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Обеспечение жильем молодых семей> на20|4
год>).

09 0 0000 Ведомственная целевая программа < Стадион>

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на

реализацию ведомственноЙ целевоЙ программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района "Стадион>>.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района С.В. Радченко
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приложЕ

постановлением администрации
тбилисского селъского поселения

от
тбилисско

,l.{ , r .l
го района
2014 года Ns il

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
целевых статей классификации расходов бюджета Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района на 2014 год

50 0 0000

50 0 00l9

51 1 0000

51 1 0019

52 0 0000
52 l 0000

Архи в }",iA

иЁбФft ия
я

Функционирование высшего должностного лица
муниципапьного образования
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов муниципаJIьных
образований
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности органа исполнительной
власти

52 1 0019

52 2 0000 Административные комиссии

52 2 6019 Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по образованию и
организации деятельности административных
комиссий

53 0 0000 Обеспечение деятельности органов финансово-
бюджетного надзора

53 0 2004 Контрольно-счетный орган
54 1 0000 Организационное и материаJIьно-техническое

обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов

54 1 101б Обеспечение проведение выборов в

муниципа_пъном образовании
55 1 0000 Резервные фонды
55 1 1004 Резервный фонд
56 0 0000 Щругие общегосударственные вопросы



56 1 0000 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

56 l 0059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципчtпьных учреждений
56 l 0901 Приобретение муниципапьными учреждениями

движимого имущества
56 1 0902 Осуществление муниципапьными учреждениями

капитаJIьного ремонта
56 2 0000 Распоряжение недвижимым имуществом,

находящимся в муниципальной собственности
56 2 1001 Управление муниципапьным имуществом,

связанное с оценкой недвижимости, признанием
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

56 з 0000 Прочие общегосударственные вопросы
56 3 1002 Компенсационные выплаты руководителям КТОС
5б з 1003 Автоматизация деятельности администрации

тбилисского сельского поселения Тбилисского
района

57 0 0000 Национальная безопасность
57 1 0000 Мероприятия в области защиты населения от

чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
57 1 1006 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера в рамках
специа-пьных решений

57 1 1007 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера,
меропри ятия по гражданской обороне

57 l 1008 Гражданская оборона
57 | 2004 Создание, содержание и организация деятельности

аварийно-спасательных формирований
57 2 0000 Мероприя,tия в профилактике терроризма и

экстремизма, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

57 2 1009 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения

57 2 1010 Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и ликвидация последствий
f 9рLористических актов

58 0 0000 Мероприятия в области национа-пьной экономики
58 l 0000 Общеэкономические вопросы
58 1 1005 Меропри ятия по организации временного
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58 2 0000
58 2 1019

58 3 0000

я
трудоустройства трудоспособного населения в
тбилисском сельском поселении копи
Транспорт
Меропри ятия в области транспортного
обслуживания
Муниципа-пьный дорожный фонд

58 3 1011 Мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории поселения

58 3 1026

58 4 0000

Щорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов
МуниципшIьная поддержка мапого и среднего
предпринимательства

58 4 10lз Создание условий для развития ма-пого и среднего
предпринимательства

58 5 0000 Распоряжение земельными участками,
находящимися в муницип€tлъной собственности

58 5 1012 Мероприя,гия по землеустройству и
землепользованию

59 0 0000 Благоустройство
59 1 0000 Прочие мероприятия в области благоустройства
59 1 1015 Сохранение, использование и популяризация

объектов культурного наследия
59 1 1018 Организация благоустройства и озеленения

территории поселения
59 l 1017 Меропри ятия по обеспечению безопасности

населения на водных объектах поселения
59 2 0000 Обеспечение деятельности подведомственных

автономных учреждений
59 2 0059 Расходы на обеспечение деятельцости (оказание

услуг) муниципапьных автономных учреждений
60 0 0000 Развитие культуры в муниципальном образовании
60 1 0000 Библиотеки
60 1 2004 Расходы на обеспечение деятельности (оказания

услуг) муниципапьных учреждений по
библиотечному обслуживанию

60 2 0000 Дворцы и дома культуры
60 2 0059 Расходы на обеспечение деятельности (оказания

услуг) муниципапьных учреждений
60 2 0901 Приобретение муниципапьными учреждениями

движимого имущества
60 2 0902 Осуществление муниципzLпьными rIреждениями

капитutльного ремонта
60 3 0000 .Щругие вопросы в области культуры
60 з 1020 Организация культурно-массовых мероприятий
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tlO 4 0000
(l0 4 0059

60 4 0902

61 0 0000
(l1 1 0000
6| | |024
61 2 0000
6| 2 |025
62 0 0000

63 0 0000
бз | |022
64 0 0000

62 | 1021
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Кинематография
Расходы на обеспечение деятельности (оказания

услуг) муниципаJIьных учреждениЙ
Приобретение муниципаJIьными учрежден иями
движимого имущества
Осуществление муниципаJIьными учреждениями
капитаJIьного pet{oнTa

Социальная политика
пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиII муниципапьных служащих
Охрана семьи и детства
Мероприятия в области молодежной политики
Развитие массового спорта на территории
поселения

Организация и проведение официапьных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения
Информационное обеспечение жителей поселения
Публикация в СМИ, изготовление НПА
Внутренний муницип€Lпьный долг

63 1 1023 Процентные платежи по муниципаJIьному долгу
70 0 0000 Ведомственные целевые программы Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района в 2014
году)

70 1 0000 <О поддержке деятельности ассоциаций <Совет
муницип€Lльных образований Краснодарского
края>

70 1 1014 Реализация мероприятий ВЦП <О поддержке
деятельности ассоциаций <Совет муниципа_пьных
образований Краснодарского края)>в 2014 годуD

70 2 0000 кОкультуривание пастбищ на территории
тбилисского сельского поселения Тбилисского
района на 2014 год>

70 2 |0|4 Реализация мероприятий ВЦП <Окультуривание
пастбищ на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района на2014 год)

70 3 0000 <<Реконструкция, капита-пьный ремонт, ремонт и
содержание улично-дорожной сети территории
Тбилисского сельского поселения)) на 2014 г>

70 3 1014 Реализация мероп риятий ВLIП кРеконструкция,
капитапьный ремонт, ремонт и содержание улично-
дорожной сети территор ии Т билисского сельского
поселения) на 2014 г>

70 4 0000 <Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территор ии Т билисского сельского поселения



]0 4 |0|4

70 5 0000

70 5 1014

70 6 0000

70 б l014

70 7 0000

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

i

t

С.В. Радченко

тбилисского района на 2014 год
Реализация мероп риятий BrЦr <<Капитальный

ремонт многоквартирных домов на территории
тбилисского сельского поселения Тбилисского
района Ha20l4 год
L{елевая программа <Организация в |раницах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения
топливом)
Реализация мероприятий BI_FI кОрганизация в
границах поселения электро-, тепло-, га:}о- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливомD

Щелевая программа <Проектирование инженерных
сетей и автомобильных дорог микрорайона
<<Семейный> в ст. Тбилисской>>
Реализация мероп риятий ВLIП <Проектирование
инженерных сетей и автомобильных дорог
микрорайона <Семейный>> в ст. Тбилисской>>

Щелевая программа <<Развитие и

реконструкция(ремонт) систем наружного
освещения ст.Тбилисской на 2014 год>

70] |0|4 Реализация мероприятий ВЦП <<Развитие и

реконструкция(ремонт) систем наружного
освещения ст.Тбилисской на 2014 год>

70 8 0000 Щелевая программа <Обеспечение жильем молодых
семей> на 2014 год>

70 8 l014 Реализация мероприятий ВЦП <Обеспечение
жильем молодых семей>> на 2014 год>

70 9 0000 I_{елевая программа кСтадион>>
70 9 l014 Реализация мероп риятий ВLIП <Стадион>>

'-"т



т

- .t

il,
,!!

. ,,,.{
,-1 jЁ,,**i

; ],'{*
:l:l;-.'#
i,. , ,'

, ,- ,r' {]. :. : у

,: ll. . :!i

i

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

от lr, {,.| 2014 года N9 ,}

a

., j J,., Il

пЕрЕчЕнь
кодов направления расходов преднiвначенных для кодирования направлений

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные
мероприятиях

Код
l

0019

0059

0901

0902

2000
2004

Наименование направления расходования средств
2 з

Расходы на обеспечение функций органов местного

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципaLпьными учреждениями
Приобретение муницип€шьными учрежден иями движимого
имущества
Осуществление муниципа_пьными учреждениями
капитапьного ремонта
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
передаваемые бюджету муниципчLпьного района на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.

601 9 Субвенции на осуществление отдельных полномочий по
образованию и организации деятельности
административных комиссий

1 000 Расходы, связанные с общегосударственным управлением
муниципчLпьного образования

00 11 Управление муниципаJIьным имуществом, связанное с
оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием
отношений по мунициlrчtльной собственности

1 002 Компенсационные выплаты руководителям КТОС
1 003 Меропри ятия в области автоматизации администрации

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
1 004 Резервный фонд
1 005 Меропри ятия по организации временного трудоустройства

трудоспособного населения в Тбилисском сельском
поселении
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l 008
l 009
l010

012
0lз
0l4

l016
l017

l019
l 020

l 021

l022
02з
024

l-лава Тбилисского сельского
llоселения Тбилисского района

l011

51

810

i

;

025
026

l . ,4\.|j?\/-l- ;/.r"u.ri' С.В. Радченко
i,/

il(

Архи в }tA
г1 ь,ifi

ffi
ко

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычаЙных ситуациЙ, стихиЙных бедствиЙ и их
последствий, выполняемые в рамках специ€tльных решений
Меропри ятия по предупреждению и ликв идации

стихиЙных бедствиЙных
Ivlероприятия по анскоЙ обороне
Мероприятия по пожарной безопасности
Комплексные меры по профилактик'ё терроризма и
экстремизма
Меропри ятия по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории поселения
Меропри ятия по землеустройству и землепользованию
Поддержка мапого и среднего предпринимательства
Меропри ятия по реапизации ведомственных целевых
программ муниципапьного образования
Мероприятия в области охраны объектов культурного
наследия
Меропри ятия по обеспечению проведения выборов
Меропри я,гия по обеспечению безопасности населения на
водных объектах поселения
Меропри ятия в области благоустройства и озеленения
территории поселения
N4еропри я^lия в области транспортного обслужив ания
Мероприя,гия по проведению праздничных дней и памятных
дат
Меропри ятия в области массового спорта
Информационное обеспечение жителей поселения
Процентные платежи по муницип€Lльному дол
Щоплата к пенсии муниципапьных служащих
IVIеропр иятия в области молодежной политики

Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пуццf9в
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