
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОЛАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от  27.12. 2019 г.                                                                                                                  №   122     
                                                             

станица Новолабинская 

 
Об установлении  порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Новолабинского 
сельского поселения Усть-Лабинского района 

                         
               В   соответствии  с  Приказом   Министерства Финансов России  от  06 
июня  2019  года № 85н «О Порядке формирования и применения  кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»  п о с т а н о в л я ю: 
         1. Утвердить: 
         1) перечень кодов  видов  доходов  классификации доходов бюджета 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1) 
         2)  перечень главных администраторов доходов бюджета Новолабинского 
сельского поселения Усть-Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 
         3) перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджета 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 
4); 
         4) перечень кодов направления расходов целевых статей расходов бюджета 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 
6); 
         5) перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации 
расходов бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8); 
         6) перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета 
Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 
10). 
         2. Установить: 
         1) правила применения кодов видов доходов классификации доходов 
бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2);  
         2) правила отнесения расходов на соответствующие разделы и подразделы 
классификации расходов бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-
Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 5); 
         3) правила применения кодов направления расходов целевых статей 
классификации расходов бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-
Лабинского района (ПРИЛОЖЕНИЕ 7); 



         4) правила применения кодов видов расходов классификации расходов 
бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 9); 
         5) порядок применения кодов источников финансирования дефицита 
бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 11). 
          3. Финансовому отделу администрации Новолабинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района (Пензева) применять данную классификацию 
и порядок ее использования при формировании бюджета в части, относящейся к 
бюджету Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района, в целях  
обеспечения единства применения бюджетной классификации и идентичности ее 
построения с 2020 года. При необходимости своевременно вносить 
соответствующие изменения. 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника финансового отдела Новолабинского сельского поселения Усть-
Лабинского района В.В.Пензева. 
            5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Новолабинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района                                               А.А.Гусев 
 

                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

                от  27.12.2019г. № 122

код 

админ

истрат

Код наименование главного администратора доходов бюджета

1 2 3

910 Контрольно-счетная палата муниципального

образования Усть-Лабинского района

910 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка 

и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

992 Администрация Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района

992 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района

зачисляемая в бюджеты поселений

992 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)

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений



992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

992 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

992 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения

992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения

992 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

992 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

992 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений)

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

992 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета  на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты         

992 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов  Российской 

Федерации

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений

992 2 08 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 несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов



Начальник финансового отдела администрации

Новолабинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                        В.В.Пензева    

user
Размещенное изображение



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района

                от  27.12.2019г. № 122

Код 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации

операций сектора государственного управления

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений

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)

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений

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

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные 

с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

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

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты         

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

2 08 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 несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

Начальник финансового отдела администрацииНачальник финансового отдела администрации

Новолабинского сельского поселения



Усть-Лабинского района                                                        В.В.Пензева     

user
Размещенное изображение



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района

                от  27.12.2019г. № 122

Код 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,

подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора

государственного управления

1 2

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений1 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 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений

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

поселений 

1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

ПРАВИЛА 
применения кодов видов доходов классификации доходов бюджета 

Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района

невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 

платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения



1 2

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений)

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений

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

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты         

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений
2 08 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 несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Начальник финансового отдела администрации

Новолабинского сельского поселения



1 2

Усть-Лабинского района                                                        В.В.Пензева    

user
Размещенное изображение



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации

Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от  27.12.2019г.  № 122        

Код Наименование раздела, подраздела

0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" аккумулирует расходы на

общегосударственные вопросы, специфика которых не позволяет отнести их на

соответствующие разделы и подразделы классификации расходов, в том числе

расходы на обеспечение деятельности главы администрации городского поселения,

расходы на обеспечение соответствующих органов городского поселения, а также

учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов.

0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования" подлежат отражению расходы на содержание главы

городского поселения

0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

ПРАВИЛА 

 отнесения расходов на соответствующие разделы и подразделы 
классификации расходов бюджета Новолабинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

местных администраций" подлежат отражению расходы на обеспечение

деятельности администрации городского поселения и административной комиссии,

по полномочиям, переданным из края.

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" подлежат отражению

расходы на выполнение функций органов местного самоуправления,

осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным

законодательством РФ, налоговых и таможенных органов, муниципальных органов,

осуществляющих функции финансового (финансово-бюджетного) надзора

(контроля) в соответствии с бюджетным законодательством РФ , а также расходы на

содержание учреждений, обеспечивающих их деятельность, на реализацию

мероприятий, связанных с процедурами банкротства, распоряжением и реализацией

выморочного имущества.

0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" подлежат отражению расходы

на проведение выборов и референдумов в городском поселении, эксплуатацией и

развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и

избирателей, расходы на содержание избирательных комиссий муниципальных

образований,территориальных (районных, городских и других) избирательных

комиссий, а также участковых избирательных комиссий и соответствующих

аппаратов.

0111 "Резервный фонд" подлежат отражению бюджетные ассигнования на образование

резервных фондов  городского поселения



0113 "Другие общегосударственные вопросы" подлежат отражению расходы на

выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим

подразделам данного раздела классификации расходов бюджета, в том числе на

управление муниципальной собственностью.

Также по данному подразделу классификации расходов бюджета отражаются

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на предоставление

межбюджетных трансфертов в виде субвенций на осуществление части переданных

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях,

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

0200 "Национальная оборона" аккумулирует расходы, связанные с обеспечением

национальной обороны, в том числе: расходы на содержание и обеспечение

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, мобилизационную и

вневойсковую подготовку, мобилизационную подготовку экономики, подготовку и

участие Российской Федерации в обеспечении коллективной безопасности и

миротворческой деятельности, реализацию связанных с обеспечением национальной

обороны мероприятий ядерно-оружейного комплекса, прикладные научные

исследования, а также другие вопросы в области национальной обороны.

0203

"Мобилизационная и вневойсковая подготовка" аккумулирует расходы, связанные с 

боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию.других войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию.

0300 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" аккумулирует расходы на защиту населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую

оборону, миграционную политику,  а также другие мероприятия в данной области.

0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона" подлежат отражению расходы на

обеспечение деятельности городского поселения, организаций, в полномочия

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, управление гражданской обороной, а также расходы на

осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.

0310 "Обеспечение пожарной безопасности" подлежат отражению расходы на содержание

и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны, ведомственной

пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, а также объединений пожарной

охраны.

0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной

деятельности" подлежат отражению расходы, связанные с руководством,

управлением и оказанием поддержки в отношении такой деятельности, как

разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, а также с иными

мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной

деятельности, не отнесенными к другим подразделам данного раздела 



0400 "Национальная экономика" аккумулирует расходы, связанные с руководством,

управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки

в целях развития национальной экономики.

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" включает расходы на обеспечение

деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного

хозяйства, расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений на них, расходы на выполнение

технологических работ в сфере дорожного хозяйства, расходы на муниципальную

поддержку в указанной сфере, а также расходы на предоставление межбюджетных

трансфертов в целях софинансирования и (или) финансового обеспечения

содержания и развития дорожного хозяйства.

Кроме того, по данному подразделу классификации расходов бюджетов подлежат

отражению расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов, предоставление субсидий на указанные цели, осуществляемые

за счет средств дорожного фонда.

0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" подлежат отражению

расходы, связанные с экономическими вопросами, не отнесенные к вышеуказанным

подразделам, в том числе: проведение топографо-геодезических, картографических и

землеустроительных работ, расходы на содержание и обеспечение деятельности

органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и

управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономикиуправление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики

0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" аккумулирует расходы на

обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли

экономики.

0502 "Коммунальное хозяйство" подлежат отражению расходы, связанные с вопросами

коммунального развития, расходы по организации и функционированию

предприятий утилизации и переработки бытовых отходов, а также расходы на другие

мероприятия в области коммунального хозяйства.



0503 "Благоустройство" подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по

содержанию территории городского поселения, а также по проектированию,

созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического

состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий,

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и

содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств

дорожного фонда).

Кроме того, по данному подразделу классификации расходов бюджета подлежат

отражению расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ),

мест захоронения бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в

границах поселения

0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" подлежат

отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений, в полномочия

которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства,

оказание услуг в установленной сфере деятельности; а также расходы на реализацию

мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере и расходы на

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенные к другим подразделамвопросы жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенные к другим подразделам

данного раздела классификации расходов бюджета.

0700 "ОБРАЗОВАНИЕ" аккумулирует расходы на целенаправленный процесс

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства.

0707 "Молодежная политика " подлежат отражению расходы на оказание услуг

(выполнение работ) по организации отдыха детей и молодежи, мероприятий в

области молодежной политики, а также расходы организаций, осуществляющих

обеспечение деятельности в области молодежной политики и отдыха детей

0800 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ" аккумулирует расходы на предоставление

услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление

объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или

поддержку культурных мероприятий

0801 "Культура" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений

культуры, дворцов и домов культуры, библиотек, центров досуга, подготовку и

проведение мероприятий в сфере культуры.

1000 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" аккумулирует расходы на пенсионное

обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану

семьи и детства



1003 "Социальное обеспечение населения" подлежат отражению расходы городского

бюджета, связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая

все виды пособий, социальных и страховых выплат, а также осуществление

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также расходы на

предоставление социальных выплат гражданам на приобретение (строительство)

жилья,  другие аналогичные расходы.

1100 "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" аккумулирует расходы на обеспечение

деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, подготовку и

участие в спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития

спорта

1101 "Физическая культура" подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности

учреждений в области физической культуры и спорта, проведение физкультурных

мероприятий, а также государственную поддержку развития физической культуры в

городском  поселении

Начальник финансового отдела администрации                              

Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  В.В.Пензева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации
Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от  27.12.2019г.  № 122        

Код Наименование раздела, подраздела

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111 Резервные фонды

0113 Другие общегосударственные вопросы

0200 Национальная оборона 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

расходов бюджета Новолабинского сельского поселения                                         
Усть-Лабинского района

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона

0310 Обеспечение пожарной безопасности

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной

деятельности

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0412 Другие вопросы в области национальной экономики

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0707 Молодежная политика 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 Культура

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1003 Социальное обеспечение населения

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1101 Физическая культура

Начальник финансового отдела администрации                              
Новолабинского сельского поселенияНоволабинского сельского поселения



Усть-Лабинского района                                                  В.В.Пензева

user
Размещенное изображение



user
Размещенное изображение



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к постановлению администрации 

                                                                   Новолабинского сельского поселения 

                                                  Усть-Лабинского района 
от 27.12. 2019г.№ 122 

 
 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИИ РАСХОДОВ 

бюджета Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

00 0 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с 
учетом начислений высшего должностного лица (главы) Новолабинского 
сельского поселения Усть-Лабинского района, на содержание и обеспечение 
деятельности аппарата администрации Новолабинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района, органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

00 0 00 00590  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 

          По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений, а также расходы по 
предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета Новолабинского 
сельского поселения Усть-Лабинского района на осуществление указанных 
расходов, в рамках решений о переданных полномочиях. 
00 0 00 S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения 

социально- значимых вопросов 
По данной целевой статье отражаются целевые  расходы средств 

краевого бюджета 
00 0 00 10010 Управление государственным и муниципальным 

имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной 

собственности 
             По данной целевой статье отражаются расходы связанные с оценкой 
недвижимости, на оформление прав собственности на муниципальное 
имущество, заключение договоров аренды, затраты на его выбытие  

00 0 00 10020 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

По данной целевой статье отражаются расходы на  осуществление 
государственных функций по управлению земельными ресурсами: 

оформление прав собственности за земельные участки 
00 0 00 10030 Мероприятия в сфере культуры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, на 
проведение праздничных, торжественных, конкурсных мероприятий на 
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территории поселения. 

00 0 00 10040 Уличное освещение 

По данной целевой статье отражаются  расходы за потребленную 
электроэнергию и техническому обслуживанию уличного освещения 
территории поселения.  

00 0 00 10050 Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселении (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 
                 По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обслуживание  дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, 
выполнение дорожной разметки, лежачих полицейских. 

00 0 00 10060 Мероприятия по пожарной безопасности 
           По данной целевой статье отражаются расходы на: 
проведение информационной работы по повышению готовности 

населения при обнаружении и тушении пожара; 
мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям 

при пожаре, 
приобретение средств тушения очаговых возгораний и спец.одежды 

00 0 00 10070 Реализация мероприятий ведомственной целевой 
программы 

          По данной целевой статье отражаются расходы на оплату работ и услуг 
предусмотренных ведомственными целевыми программами поселения на 
соответсвующий финасовый год 

00 0 00 10080 Озеленение 

           По данной целевой статье отражаются  расходы на оплату услуг по 
озеленению территории поселения, содержанию древесно-кустарниковой 
растительности, уничтожению сорной растительности. 

00 0 00 10090 Водоснабжение 

          По данной целевой статье отражаются  расходы за потребленну воду на 
кладбищах поселения 

00 0 00 10490 Резервные фонды администрации поселения 

По данной целевой статье отражено резервирование средств на оплату не 
запланированных, не предвиденных, но необходимых расходов 

 00 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
           По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с 
учетом начислений сотрудников осуществляющих первичный воинский учет 
на территории поселения, на их содержание и обеспечение деятельности  

00 0 00 60160 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского 
края по образованию и организации деятельности административных 

комиссий 
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            По данной целевой статье отражены расходы на обеспечение 
деятельности админтративной комиссии поселения.  

00 0 00 S2440 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и  
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края" 
 

         По данной целевой статье отражаются расходы на содержание, 
строительство и ремонт автомобильных дорог находящихся на территории 
сельского поселения. Краевой и местный  бюджет 
 
 
 
Начальник финансового отдела администрации 

Новолабинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                              В.В.Пензева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к постановлению администрации 

                                                            Новолабинского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 27.12. 2019г.№122 
 

Правила применения кодов видов расходов классификации  
расходов бюджета Новолабинского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 
 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по 
подгруппам и элементам) расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного 
вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплат работникам муниципальных органов, 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным 
работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с 
учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, 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 группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, элементам 
видов расходов:   

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджета поселения, а также расходы муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений на оплату труда, осуществление иных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, персоналу муниципальных 
учреждений с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты 
труда и иных выплат, 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. 

111 Фонд оплаты труда учреждений  

               По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения, а также расходы 
муниципальных учреждений, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда  на выплату 
заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной (муниципальной) службе, 
трудовым законодательством, а также: 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

иные выплаты и удержания, произведенные с заработной платы, к которым, в том 
числе, относятся: 

выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения 
по итогам работы за год, премии, материальная помощь; 

выплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые 
работникам - донорам крови; 



 2
выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к 

выплатам поощрительного, стимулирующего характера; 
выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет; 
выплата задолженности по заработной плате за время вынужденного прогула на 

основании вступившего в законную силу решения суда; 
оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые 

счета работников (служащих), открытых в кредитных организациях, за счет средств 
работника (служащего) путем удержания работодателем необходимой для оплаты услуги 
суммы из заработной платы работников (служащих) на основании их заявлений, а также 
оплата почтового сбора; 

перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские 
профсоюзные взносы); 

налог на доходы физических лиц; 
удержания по исполнительным документам, в том числе, на оплату алиментов; 
возмещение материального ущерба, причиненного работником организации; 

           иные удержания, производимые из выплат, осуществляемых по данному элементу 
видов расходов.  

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

                  По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения, а также расходы 
муниципальных учреждений на осуществление работодателем (нанимателем) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплат в пользу работников 
(муниципальных служащих, сотрудников) и (или) их иждивенцев, не относящихся к 
заработной плате пособий, компенсаций и иных дополнительных выплат, обусловленных 
условиями трудовых отношений, статусом получателей), в том числе: 

единовременное пособие при перезаключении трудового договора; 
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками; 
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра; 
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей; 
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам 

(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения 
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3035; 2018, N 50, 
ст. 7755); 

выплата пособия при расторжении трудового договора в связи с признанием 
работника полностью неспособным к трудовой деятельности; 
            другие аналогичные расходы 

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" 

По данному элементу отражаются расходы государственных (муниципальных) учреждений 
на предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами выплаты 
физическим лицам, привлекаемым государственными (муниципальными) учреждениями 
для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или 
договоров гражданско-правового характера, включая, расходы на выплаты: 
компенсации расходов на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого 
помещения), питание тренерам, спортсменам, учащимся при их направлении на различного 
рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и 
иные аналогичные мероприятия); 
учащимся образовательных учреждений по выплате суточных, компенсации стоимости 
проезда к месту прохождения ими учебной, производственной, преддипломной практики, 
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компенсации стоимости проживания в месте проведения вышеуказанной практики, 
компенсации расходов на питание (при невозможности приобретения этих услуг); 
иные аналогичные расходы. 
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
По данному элементу отражаются  расходы на: 

начисления на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а так же страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации штатным работникам: 

- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, 

и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
учреждения; 

другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда, 
производимые по соответствующим элементам видов расходов группы 100 "Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами": 

- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за 
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств 
работодателя (в том числе перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его 
удержания с доходов физического лица в виде пособий по временной нетрудоспособности, 
за исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, 
выплачиваемой за счет средств работодателя), а также оплата пособия по временной 
нетрудоспособности, при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
выплачиваемого застрахованным лицам в случае заболевания или травмы, наступивших в 
течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, 
служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 

- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 

- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в 
счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- иные аналогичные расходы. 

120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов  

                   Данная подгруппа обобщает расходы  бюджета поселения на выплату денежного 
содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также осуществление 
командировочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми 
актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные 
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должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не 
являющимся муниципальными служащими, 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 государственных (муниципальных) органов  

                     По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения, 
осуществляемые  в пределах фонда оплаты труда муниципальными органами, 
осуществляемые в пределах фонда оплаты труда  на выплату заработной платы, 
осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной (муниципальной) службе, трудовым 
законодательством, а также: 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

иные выплаты и удержания, произведенные с заработной платы, к которым, в том 
числе, относятся: 

выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения 
по итогам работы за год, премии, материальная помощь; 

выплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые 
работникам - донорам крови; 

выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к 
выплатам поощрительного, стимулирующего характера; 

выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет; 

выплата задолженности по заработной плате за время вынужденного прогула на 
основании вступившего в законную силу решения суда; 

оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые 
счета работников (служащих), открытых в кредитных организациях, за счет средств 
работника (служащего) путем удержания работодателем необходимой для оплаты услуги 
суммы из заработной платы работников (служащих) на основании их заявлений, а также 
оплата почтового сбора; 

перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские 
профсоюзные взносы); 

налог на доходы физических лиц; 
удержания по исполнительным документам, в том числе, на оплату алиментов; 
возмещение материального ущерба, причиненного работником организации; 

           иные удержания, производимые из выплат, осуществляемых по данному элементу 
видов расходов. 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

              По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения по осуществлению 
работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не являющимся 
муниципальными служащими, обусловленных их статусом командировочных и иных 
выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами) и предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми 
актами, не включенных в фонд оплаты труда. 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения на предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
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Федерации и (или) муниципальными правовыми актами выплаты физическим лицам, 
привлекаемым муниципальными органами для выполнения отдельных полномочий без 
заключения с ними служебных контрактов или договоров гражданско-правового характера, 
в том числе расходы на выплаты возмещений и компенсаций: 

- депутатам представительных органов муниципальных образований, для которых 
депутатская деятельность не является основной; 
- иным физическим лицам, привлекаемым к выполнению отдельных полномочий 
(мероприятий) в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными органами 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты, осуществляемые 
по подгруппе видов расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов". 
Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации работникам муниципальных органов. 

отражаются расходы на: 
начисления на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а так же страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации штатным работникам (за исключением пособий, 
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых федеральным органам 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба и служба в 
правоохранительных органах): 

- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, 

и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
учреждения; 

другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда, 
производимые по соответствующим элементам видов расходов группы 100 "Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами": 

- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за 
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств 
работодателя (в том числе перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его 
удержания с доходов физического лица в виде пособий по временной нетрудоспособности, 
за исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, 
выплачиваемой за счет средств работодателя), а также оплата пособия по временной 
нетрудоспособности, при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
выплачиваемого застрахованным лицам в случае заболевания или травмы, наступивших в 
течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, 
служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством; 

- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 

- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в 
счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
                  - иные аналогичные расходы. 

200 Закупка товаров, работ и услуг  
для государственных (муниципальных) нужд 

                 Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду имущества) для 
обеспечения муниципальных нужд, а также расходы муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва 

                Данная подгруппа обобщает расходы бюджета поселения на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях формирования 
государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов. 

232 Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования 
государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 

                По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку товаров, 
работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, а 
также в целях хранения и обслуживания материальных ценностей в составе 
государственного материального резерва, также по данному элементу отражаются расходы 
бюджета на закупку товаров, работ, услуг для формирования резервов материальных 
ресурсов. 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Данная подгруппа обобщает расходы  поселения на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, а также расходы муниципальных учреждений на 
аналогичные закупки и не отнесенные к иным подгруппам, элементам видов расходов в 
соответствии с настоящими Указаниями. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  государственного 

(муниципального)  имущества 
             По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также расходы муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений по капитальному ремонту, а также реставрации 
муниципального имущества, за исключением расходов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 

244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения на закупку товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, а также расходы муниципальных учреждений не 
отнесенных к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на: 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий для нужд городского поселения, а также расходы муниципальных учреждений 
по аналогичным закупкам; 

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка 
специальной корреспонденции); 

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 
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использованием франкировальных машин); 

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 
работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-коммуникационных 
технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, 
видеонаблюдения (в том числе, с использованием удаленных web-камер); 

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ а 
так же запасных частей и расходных материалов для них; 

оплату договоров на оказание услуг по обучению (образовательных услуг), по 
повышению квалификации, профессиональной подготовке, профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию сотрудников муниципальных 
органов, учреждений;  

оплату договоров на закупку товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не являющихся 
договорами на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

приобретение проездных документов в целях обеспечения в соответствии с 
законодательством работников, должностных лиц муниципальных органов проездными 
документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, включая выдачу 
под отчет наличных денег на пополнение транспортных карт; 

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного 
дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома; 

приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих лиц; 
оплату гражданско-правовых договоров с экспертами - физическими лицами и 

организациями на выполнение работ или оказание услуг (включая осуществление 
экспертизы научных проектов, отчетов об их выполнении, землеустроительной экспертизы, 
участие в судебном разбирательстве, и другие виды работ или услуг); 

выплату вознаграждений агентам и консультантам; 
оплату услуг по организации участия командируемого сотрудника в конференции, 

ином мероприятии (уплата организационного взноса и тому подобное), а также расходы по 
организации конгрессов, конференций, выставок и других мероприятий в установленной 
сфере деятельности учреждения; 

закупку нотариальных, банковских услуг, осуществляемых, в том числе через 
подотчетных лиц; 

оплату договора на технологическое присоединение к сетям инженерно-
технического обеспечения, не связанное со строительством объекта капитального 
строительства (не предусмотренное сводным сметным расчетом стоимости объекта 
капитального строительства); 

оплату права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут); 
возмещение собственнику (балансодержателю) имущества расходов по уплате 

налога на имущество юридических лиц, земельного налога, в части выполнения 
обязательств, предусмотренных договорами аренды (пользования); 

оплату услуг по проведению экспертизы по проверке предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям государственного контракта, независимо от сферы и цели его 
заключения; 

расходы на приобретение сувенирной продукции; 
            представительские расходы;. 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджета поселения, 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 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной поддержки 
населения, являющихся публичными нормативными обязательствами; 
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направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов; 
на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального 

характера; 
на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных выплат 
населению (в том числе назначенных на основании вступивших в законную силу решений 
судов): 

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной 
поддержки населения, являющихся публичными нормативными обязательствами; 

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов; 

на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального 
характера; 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

                   Данная подгруппа обобщает расходы бюджета поселения, направленные на 
осуществление в пользу граждан, социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся 
публичными нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим элементам 
видов расходов. 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 
                   По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения на 

выплату по пенсионному обеспечению (социальные доплаты к пенсиям), осуществляемые 
за счет средств бюджета поселения в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; 
 По данному элементу отражаются расходы на выплату дополнительного ежемесячных 
выплат к пенсиям муниципальных служащих отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам бюджета городского поселения, в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней детализации по 
подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений: 

на капитальные вложения в объекты капитального строительства в муниципальной 
собственности, в том числе расходы по муниципальным контрактам (договорам) на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства, выполнение монтажных, 
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных 
расходов из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства 
(реставрации) объектов; 

на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности; 
на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, в соответствии с концессионными соглашениями; 
на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в 
результате которых на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 
юридических лиц возникает право муниципальной собственности, оформляемое участием 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
               на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства в муниципальной собственности и (или) на 
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приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

410 Бюджетные инвестиции  
Данная подгруппа обобщает расходы бюджета поселения, на осуществление 

бюджетных инвестиций по капитальным вложениям в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, осуществляемые по следующим элементам видов 
расходов. 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность  

По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения по муниципальным 
контрактам на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества, заключаемым вне рамок государственного оборонного заказа, а также по 
муниципальным контрактам на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, за исключением земельных участков, приобретение 
которых предусмотрено сметными стоимостями строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства. 

Также по данному элементу отражаются расходы на участие в долевом 
строительстве объектов недвижимого имущества. 

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
государственной (муниципальной) собственности 

                  По данному элементу отражаются расходы бюджета поселения,  по заключаемым 
вне рамок государственного оборонного заказа муниципальным контрактам на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, на 
монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами 
работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными 
стоимостями строительства;  

500 Межбюджетные трансферты 

              Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджета поселения, на предоставление 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

540 Иные межбюджетные трансферты 

                Данная подгруппа отражает расходы бюджета поселения, связанные с 
предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных 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 соответствующего бюджета. 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 
            Данная группа предназначена для отражения расходов бюджета поселения по 
муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, комиссий, а 
также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга 

730 Обслуживание муниципального долга 

             Данная подгруппа отражает расходы бюджета городского поселения на 
обслуживание муниципального долга . 

800 Иные бюджетные ассигнования 

            Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, не отнесенных к группам  100 - 700. 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

            В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета поселения на 
уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин, сборов и 
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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 
организаций 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 
законодательством Российской Федерации случаях: 

транспортного налога; 
государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов; 
             иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851) 

853 Уплата иных платежей 

По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей, не отнесенных 
к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800 "Иные бюджетные 
ассигнования", в том числе: 

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

расходы учреждений-работодателей по выплате денежной компенсации, 
предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе 
осуществляемые на основании судебных решений; 

платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в 
международные организации); 

платежи в форме взносов в некоммерческие организации, а также взносов в 
уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 
партнерств бюджетными учреждениями, выступающими в качестве их учредителя 
(участника); 

платежи в целях внесения получателями бюджетных средств денежных средств в 
качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения  муниципальных нужд"; 

расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими 
в результате отчуждения принадлежащего им имущества; 

расходы муниципальных бюджетных, автономных учреждений по обслуживанию 
ими долговых обязательств; 
             другие аналогичные расходы. 

870 Резервные средства 

По данной подгруппе отражаются ассигнования бюджета поселения, подлежащие 
перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, подгруппы и 
элементы: 

предусмотренные для создания резервных фондов местной администрации; 
            зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 
соответствующего бюджета. 

Начальник финансового отдела администрации 
Новолабинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                               В.В.Пензева 
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