
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26.12.2017 № 18-р 

ст-ца Кущевская 

Об утверждении порядка применения в 2018 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования Кущёвский район 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о финансовом управлении администрации муниципального 
образования Кущёвский район, в целях установления, детализации и 
определения порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 
Кущёвский район: 

1. Установить порядок применения целевых статей расходов и перечень 
кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Кущёвский район в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования Кущёвский район (приложение № 1); 

2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Кущёвский район, главными 
администраторами которых являются органы власти муниципального 
образования Кущёвский район (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов 
классификации доходов бюджета муниципального образования Кущёвский 
район, главными администраторами которых являются органы власти 
муниципального образования Кущёвский район (приложение № 3). 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Кущёвский район (приложение LNb 4) 

5. Установить порядок применения кодов целевых статей и видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
Кущёвский район в части межбюджетных трансфертов (приложение № 5). 

6. Отделам финансового управления администрации муниципального 
образования Кущёвский район: бюджетному (Смирновой), доходов бюджета и 
отраслевого финансирования (Сычева), кассового исполнения бюджета 
(Пикуза) осуществлять постоянный контроль за исполнением настоящего 
распоряжения в части применения бюджетной классификации, относящейся к 
бюджету муниципального образования и обеспечить при необходимости 



своевременное внесение в него соответствующих изменений. 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника бюджетного отдела P.M. Смирнова. 
6. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2018 года и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникающие при формировании сводной 
бюджетной росписи и росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования (главных источников финансирования дефицита 
бюджета) на 2018 год. 

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко 

Проект подготовлен и внесен: 
Бюджетным отделом 
Начальник отдела P.M. Смирнова 

Составитель проекта: 
Главный специалист 
бюджетного отдела В.О. Кононенко 



ЗАЯВКА 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ 

Наименование вопроса «Об утверждении порядка применения в 2018 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования Кущёвский район» 

Проект внесён бюджетным отделом 

Распоряжение разослать: - МУ «ЦБ администрации муниципального 
образования Кущёвский район» 

- МУ «ЦБ Кущёвской ЦРБ» 
- МУ «ЦБ управления образованием» 
- МУ «ЦБ управления культуры» 
- МУ «ЦБ отдела по физической культуре и спорту» 
- главам сельских поселений 

(подпись) 
« 26 » декабря 2017 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению финансового 
управления администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

ПОРЯДОК 
применения целевых статей расходов в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования Кущевский район 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 
единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район и 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район Краснодарского края (в целях 
настоящего Порядка - непрограммные направления деятельности); 

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, 
относящейся к бюджету муниципального образования Краснодарского края 
(далее - расходов бюджетов; 

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ муниципаль-
ного образования Кущевский район, непрограммными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования Кущев-
ский район Краснодарского края. 

2. Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Ку-
щевский район обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Кущевский район к муниципальным программам 
муниципального образования, их подпрограммам (основным мероприятиям) и 
(или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местно-
го самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполне-
нию за счет средств бюджета муниципального образования Кущевский район. 

3. Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Ку-
щевский район обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного 
бюджета к непрограммным направлениям деятельности (функциям) органа ме-
стного самоуправления муниципального образования Кущевский район в уста-
новленной сфере деятельности. 

4. Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального об-
разования состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части 
(таблица 1): 



1) код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 разря-
ды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирова-
ния муниципальных программ муниципального образования Кущёвский район, 
непрограммных направлений деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюдже-
тов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных про-
грамм муниципального образования Кущёвский район (основных мероприя-
тий), непрограммных направлений деятельности; 

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов бюд-
жетов), предназначенный для кодирования мероприятий подпрограмм (основ-
ных мероприятий) муниципальных программ муниципального образования 
Кущёвский район, устанавливаемых на основании целей, задач, агрегирован-
ных пунктов подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ 
муниципального образования Кущёвский район; 

4) код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расхо-
дов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования 
средств, конкретизирующих (при необходимости) мероприятия. 

Таблица 1 

Целевая статья 
Программное (непро-

граммное) направление 
расходов 

Подпро-
грамма (ос-
новное ме-
роприятие) 

Мероприятие Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5. Целевым статьям бюджета муниципального образования Кущёвский 
район присваиваются уникальные коды, сформированные с применением бук-
венно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, 
О, П , Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, 
Z. 

6. Наименования целевых статей расходов бюджета муниципального об-
разования Кущёвский район устанавливаются финансовым управлением адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район и характеризуют 
направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ муниципального образования Кущёвский рай-
он и непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ муни-
ципального образования Кущёвский район, непрограммных направлений дея-
тельности; 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных про-
грамм муниципального образования Кущёвский район; 

направлений расходов. 
7. Перечень и правила применения целевых статей классификации расхо-

дов для отражения расходов бюджета муниципального образования Кущёвский 
район, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюд-



жета муниципального образования Кущевский район, установлены в разделе 2 
настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения расхо-
дов бюджета муниципального образования Кущевский район на осуществление 
публичных нормативных выплат, установлен подразделом 2.3 раздела 2 на-
стоящего Порядка. 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевы-
ми статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) му-
ниципальных программ муниципального образования Кущевский район, 
непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления, ус-
тановлен подразделом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

8. Увязка универсальных направлений расходов с мероприятием подпро-
граммы (основного мероприятия) муниципальной программы муниципального 
образования Кущевский район устанавливается по следующей структуре кода 
целевой статьи расходов: 

XX 0 00 00000 

XXX 00 00000 

XX X XX 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район; 

Подпрограмма (основное мероприятие) муниципальной 
программы муниципального образования Кущевский 
район; 

Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия) 
муниципальной программы муниципального образова-
ния Кущевский район; 

XX X XX ХХХХХ Направление расходов. 
9. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным на-

правлением деятельности органов местного самоуправления устанавливаются 
по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 

5Х 0 00 00000 

5Х X 00 00000 

5ХХ00 ХХХХХ 

9X0 00 00000 

9Х X 00 00000 

9ХХ00 ХХХХХ 

Непрограммное направление деятельности; 

Непрограммное направление расходов; 

Направления реализации непрограммных расходов; 

Непрограммное направление деятельности; 

Непрограммное направление расходов; 

Направления реализации непрограммных расходов. 

10. Расходы бюджета муниципального образования Кущевский район на 
финансовое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления и находящимися в их ведении муниципальных учреждений подлежат от-



ражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствую-
щие направления расходов: 

00190 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния"; 

00590 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений". 

11. Расходы бюджета муниципального образования на финансовое обес-
печение мероприятий и (или) обособленных функций органов местного само-
управления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, подле-
жат отражению по соответствующим кодам целевых статей, установленным в 
разделах 2 настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктом 
13 настоящего раздела. 

12. Расходы бюджета муниципального образования Кущёвский района 
финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных учреж-
дений, для отражения которых правилами применения целевых статей класси-
фикации расходов в части, относящейся к бюджету муниципального образова-
ния, установленными в разделе 2 настоящего Порядка, не предусмотрены обо-
собленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим 
целевым статьям, содержащим направление расходов 99990 "Реализация дру-
гих мероприятий". 

13. Расходы бюджета муниципального образования Кущёвский район в 
том числе за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначений, отражаются по кодам целевых статей классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования Кущёвский район, 
включающим следующие коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода це-
левой статьи расходов): 

1) 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - используются исключительно для от-
ражения расходов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н "Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации"; 

2) 40000 - 49990 - используются исключительно для отражения расходов 
на осуществление социальных выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета муниципального образования Кущёвский 
район, за исключением средств из резервного фонда; 

3) 60000 - 69990 - используются для отражения расходов, осуществляе-
мых за счет субвенций, а также субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
не предусматрива 

объемов субвенш 

4) 80000 - 8 
ште мсжбюдж'етн 
пение условий, iij 



5) LOOOO - L9990 - испо 
цима-ibHoio образования Кущевский 
пия которых в том числе являются 
бюджет за сче1 субсидий из феде 
го бюджет, в целях софинансиро 
т т я к ч с я уктанпые с\бсидим; 

Коды направлений расходов L 
соогвстств>кн1ШХ направлений рас: 
которым отражаются расходы крае 
же г пых трансфертов, имеющих цел-

отражения расходов бюджета муни-
он источником финансового обеспече-

w эсидии, предоставляемые из краевого 
ного бюджета, а также расходов местно-

которых местным бюджетам предос-

)0.0 - L9990 должны быть идентичны коду 
.ов краевого бюджета R0000 - R9990, по 
о. бюджета па предоставление межбюд-

назначение: 

6) S0000 - S9990 - испо 
ципалыюго образования, исто1 

ют с я субсидии, предоставляемые \ 
ною бюджет, в целях софинанс 
доставляются местному бюджету с 

Коды направлений расходов 

я отражения расходов бюджета муни-
сового обеспечения которых явля-

ого бюджета, а также расходов мест-
которых из краевого бюджета пре-

идии: 
00 - S9990 должны был» идентичны коду 

соошекмвуюших направлений расхрдов краевого бюджета 60000 - 69490 
14. Коды направлений расходов местного бюджета, источником финансо-

во! о обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из краевого 
б к). J лчл а .отражаю гея с использованием направлений 60000 - 69990 и должны 
быть идентичны коду соответствующих направлений расходов краевого бюд-
жета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на предоставление 
межбюджетных трансфертов. 

Наименование указанных направлений расходов местного бюджета (на-
именование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расхо-
дов бюджета) не должно содержать слово «субвенции». 

Финансовое управление (по заявке ГРБС) вправе установить необходи-
мую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих 
значения 60000 - 69990, при отражении расходов местных бюджетов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые 
из краевого бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 
предоставляемых субвенций. Детализация производится с применением бук-
венно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, 
О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, 
z. ! ; 

В случае, если финансовое управление устанавливает детализацию пятого 
разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 60000 - 66990, в 
наименовании указанного направления расходов местного бюджета (наимено-
вание целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета) после наименования кода направления расходов в скобках указывает-
ся соответствующее наименование целевого назначения направления расходов. 



15. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муници-
пального образования Кущевский район, осуществляемых за счет остатков це-
левых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета прошлых лет, произ-
водится в следующем порядке: i 

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по пре-
доставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 
на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, в порядке, 
приведенном в пункте 4 настоящего раздела; 

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по пре-
доставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов 
на указанные цели - по направлению расходов 99970 "Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 
бюджета". 

В целях обособления расходов бюджета муниципального образования 
Кущевский район, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты прошлых лет, полученные из краевого бюджета, 
финансовый орган муниципального образования вправе при назначении кодов 
целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код направ-
ления расходов 99970 "Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета" в соответствии с целе-
вым назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация произ-
водится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, 
L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

2. Перечень и правила применения целевых статей классификации расхо-
дов для отражения расходов бюджета муниципального образования Ку-

щевский район, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
собственных средств, а также расходов бюджета муниципального образо-

вания Кущевский район, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета 

2.1. Муниципальные программы муниципального образования Кущевский 
район 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие образования в муни-
ципальном образовании Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании Кущевский район. 



01 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие образования в муниципальном образовании Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ку-
щёвский район 

01 1 02 00000 Модернизация образования 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании Кущёвский район» в 
рамках модернизации образования, i 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10810 Модернизация образования как института воспитания и социально-
го развития 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования Кущёвский район на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 
Кущёвский район", направленных на модернизацию образования как института 
воспитания и социального развития; 

S0600 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-
ского края «Развитие образования». ! 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования Кущёвский район на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 
Кущёвский район, источником финансового обеспечения которых являются-
субсидии из краевого бюджета, а также расходы местного бюджета, направ-
ленных на софинансирование предоставляемых из краевого бюджета субсидий 
на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования», i 

62370 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществле-
ние государственных полномочий по обеспечению льготным питанием уча-



щихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях. 

01 1 04 00000 Мероприятия, направленные на развитие механизмов обес-
печения качества и востребованности образовательных услуг. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образователь-
ных услуг муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании Кущёвский район», 

62500 Осуществление государственных полномочий по материально-
техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего образования и выплате педагогическим работникам, учавствующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого Государственного экзамена 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования Кущёвский район на осуществление государственных 
полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения 
экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего образования и выплате педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, 
компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена за счет субвенций из краевого бюджета 

! ; 

01 1 06 00000 Финансовое обеспечение деятельности образовательных органи-
заций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию мероприятий, направленных на 
финансовое обеспечение деятельнЬсти образовательных организаций, I ; 

в том числе по универсальным и другим направлениям расходов: 

00591 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений (МУ "ЦБ УО) 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образо-
вания на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений (МУ "ЦБ УО) 

00592 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений ((МУ "ХЭС" УО). 



По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образо-
вания на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений (МУ «ХЭС» УО) 

00593 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений (МУ "ЦРО") 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образо-
вания на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений (МУ «ЦРО) ! I! 

: ' j 
00594 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-

реждений (БУ;АУ) ! 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образо-
вания на обеспечение деятельности 
дений (БУ,АУ) 

оказание услуг) подведомственных учреж-

60710 Осуществление отдельных государственных полномочий по обес-
печению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-
ниципального образования Кущевский район на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания; 

60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления й освещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования Кущевский район на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в ви-
де компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 



проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края 

60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому обес-
печению государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муници-
пального образования Кущёвский район на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативами поду-
шевого финансирования расходов). 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Кущёвский 
район, осуществляемые по направлениям расходов. 

02 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
образования Кущёвский район», по следующим мероприятиям в увязке с соот-



ветствующими направлениями расходов: 

02 1 01 00000 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства в Кущевском районе 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Кущевском районе, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

11500 Реализация мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального образования Кущёвский рай-
он". 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия муниципального образования Кущёвский район". 

60090 Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в об-
ласти сельскохозяйственного производства; 

61650 Осуществление государственных полномочий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части регулирования численности безнадзорных животных на терри-
тории муниципальных образований Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регули-
рования численности безнадзорных животных на территории муниципального 
образования Кущёвский район 



03 0 00 00000 Муниципальная программа «Дети Кущевского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию муниципальная программа 
«Дети Кущевского района» 

03 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Дети Ку-
щевского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы «Дети Кущевского района» по следующим мероприяти-
ям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

03 1 02 00000 Организация и проведение мероприятий для одаренных детей 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на организацию и проведение мероприятий 
для одаренных детей 

10080 Мероприятия по созданию благоприятных условий комплексно-
го развития детей Кущевского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий по созданию благоприятных условий комплексного развития де-
тей Кущевского района; 

• ! 

03 1 03 00000 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на организацию отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков | 

10080 Мероприятия по Созданию благоприятных условий комплексного 
развития детей Кущевского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий по созданию благоприятных условий комплексного развития де-
тей Кущевского района; 



S0590 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-
ского края "Дети Кубани" 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муници-
пального образования Кущевский район на реализацию мероприятий, софинан-
сируемых из краевого бюджета в рамках государственной программы Красно-
дарского края "Дети Кубани" за счет субсидии из краевого бюджета, а также 
расходы местного бюджета в целях которых предоставлена субсидия; 

60840 Осуществление отдельных государственных полномочий по опла-
те проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попе-
чительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное 
воспитание, к месту лечения и обратно. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения 
и обратно. 

03 1 04 00000 Отдельные мероприятия «Здоровый ребенок» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, направ-
ленных на оздоровление детей. 

10080 Мероприятия по созданию благоприятных условий комплексного 
развития детей Кущевского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий по созданию благоприятных условий комплексного развития де-
тей Кущевского района; 

03 1 06 00000 Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 



S2470 Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

По данному направлению расходов отражаются расходы на организацию меро-
приятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма за 
за счет субсидии из краевого бюджета, а также расходы местного бюджета в 
целях которых предоставлена субсидия) 

04 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район «Развитие культуры муниципального образования Ку-

щевский район" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
муниципального образования " Развитие культуры муниципального образова-
ния Кущевский район, осуществляемые по следующим подпрограммам:. 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Культура» муниципальной программы муници-
пального образования Кущевский район «Развитие культуры муниципального 
образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию подпрограммы "Культура" муни-
ципальной программы "Развитие культуры муниципального образования Ку-
щевский район»" по предоставлению муниципальных услуг, проведению капи-
тального ремонта зданий и сооружений, выплату компенсационных выплат 
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и другие 
мероприятия отрасли по соответствующим направлениям расходов 

04 1 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Культура» муниципаль-
ной программы муниципального образования Кущевский район «Развитие 
культуры муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию основные мероприятия подпро-
граммы «Культура» муниципальной программы муниципального образования 
Кущевский район «Развитие культуры муниципального образования Кущев-
ский район», 

в том числе по универсальным направлениям и следующим направле-



ниям расходов: 

10460 Компенсация Банку России недоамортизированной (остаточной) 
стоимости имущества расположенного в ст. Кущевской, ул. Красная 37. 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципаль-
ного образования Кущёвский район на компенсацию Банку России недоамор-
тизированной (остаточной) стоимости имущества расположенного в ст. Ку-
щевской, ул. Красная 37. 

10470 Расходы на проведение мероприятий районного, краевого значе-
ния и юбилейных дат 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципаль-
ного образования Кущёвский район на расходы на проведение мероприятий 
районного, краевого значения и юбилейных дат. 

11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципаль-
ного образования Кущёвский район на компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учрежде-
ний, проживающим и работающим в сельской местности; 

43270 Стипендии для одарённых учащихся образовательных учрежде-
ний культуры и искусства 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципально-
го образования Кущёвский район на выплату стипендии для одарённых уча-
щихся образовательных учреждений культуры и искусства; 

60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципаль-
ного образования Кущёвский район на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 



проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края 

04 2 00 00000 Подпрограмма "Кадры" муниципальной программы муниципаль-
ного образования Кущёвский район "Развитие культуры муниципального обра-
зования Кущёвский район". 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Кадры" муниципальной программы муниципального образования Кущёвский 
район "Развитие культуры муниципального образования Кущёвский район". 

04 2 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы "Кадры" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию основного мероприятия 
подпрограммы "Кадры". 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S0120 Повышение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования Кущёвский район. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования Кущёвский район на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений за счет субсидии из краевого бюджета, пре-
доставленной в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ного образования, а также расходы местного бюджета в целях которых предос-
тавлена субсидия; 

04 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры кинопоказа» муници-
пальной программы муниципального образования Кущёвский район «Развитие 
культуры муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию мероприятий подпрограм-
мы "Развитие инфраструктуры кинопоказа" муниципальной программы "Разви-
тие культуры муниципального образования Кущёвский район»" в виде предос-
тавления субсидий автономному учреждению. 

04 5 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
кинопоказа» муниципальной программы муниципального образования Кущев-



ский район «Развитие культуры муниципального образования Кущёвский рай-
он» 

По данной целевой статье 
ного образования Кущёвский ра 
подпрограммы "Развитие инфрас 
граммы "Развитие культуры муни 

отражаются расходы бюджета муниципаль-
ной на реализацию основных мероприятий 
груктуры кинопоказа" муниципальной про-

[Ципального образования Кущёвский район»", 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

11390 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы муниципально-
го образования Кущёвский район на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности. 

Ij. 

06 0 00 00000 Муниципальная Программа «Развитие здравоохранения му-
ниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой стать! 
ного образования Кущёвский рай 
" Развитие здравоохранения мун 
осуществляемые по следующим Подпрограммам 

е отражаются расходы бюджета муниципаль-
он на реализацию муниципальной программы 
Иципального образования Кущёвский район", 

06 1 00 00000 «Совершенствование системы организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с П р Т оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию подпрограммы " Совершенство-
вание системы организации оказания медицинской помощи в соответствии с 

[атной медицинской помощи " муниципальной 
занения муниципального образования Кущёв-

ский район»" по предоставлению муниципальных услуг и другие мероприятия 
отрасли. 

ТПГГ оказания гражданам беспл 
программы "Развитие здравоохр 



06 1 01 00000 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
специализированной, в амбулаторных условиях, включая клиническую лабора-
торную диагностику 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район на развитие первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе специализированной, в амбулаторных условиях, включая 
клиническую лабораторную диагностику, по следующим направлениям: 

60850 Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Краснодарском крае 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на организацию 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Краснодарском крае 

5 

06 1 02 00000 Развитие специализированной и паллиативной медицинской по-
мощи в стационарных условиях 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на развитие специализированной и паллиатив-
ной медицинской помощи в стационарных условиях 

в том числе по следующему направлению расходов: 

60850 Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Краснодарском крае 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на организацию 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Краснодарском крае 

06 1 03 00000 Совершенствование системы заготовки, хранения и выдачи до-
норской крови и ее компонентов 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на совершенствование системы заготовки, хра-
нения и выдачи донорской крови и ее компонентов, 

в том числе по следующему направлению расходов: 

60850 Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантш* бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Краснодарском крае j • 

По данному направлению расходбв осуществляются расходы на организацию 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Краснодарском крае 

06 1 04 00000 Реализация мероприятий по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию мероприятий по содержанию де-
тей-сирот и детей, оставшихся бе? попечения родителей, в учреждениях здра-
воохранения. 

в том числе по следующему 

10070 содержание детей-сир 
телей в учреждениях здравоохране 

направлению расходов: 

от и детей, оставшихся без попечения роди-
ния 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на содер-
жание детей-сирот и детей, оставЩЦхся без попечения родителей в учреждени-
ях здравоохранения. 

06 1 05 00000 Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях здра-
воохранения 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию мероприятий по профилактике 
терроризма в учреждениях здравоохранения. 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

60480 осуществление отдельных государственных полномочий по реа-
лизации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края 
мероприятий по профилактике терроризма. 



По данному направлению расходов осуществляются расходы на реали-
зацию в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края 
мероприятий по профилактике терроризма; 

06 1 06 00000 Совершенствование системы организации и осуществления бух-
галтерского учета и информатизации здравоохранения Кущевского района. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на совершенствование системы организации 
и осуществления бухгалтерского учета и информатизации здравоохранения 
Кущевского района. 

60850 Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Краснодарском крае 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на организацию 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Краснодарском крае 

06 1 09 00000 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования в целях компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения работников муниципальных учреждений здравоохране-
ния, имеющих право на компенсацию 

10710 Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на предос-
тавление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учре-
ждений здравоохранения, имеющих право на компенсацию 

06 1 11 00000 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, 
включая проектно изыскательные работы 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования на строительство и реконструкция объектов здравоохране-
ния, включая проектно изыскательные работы 

60960 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-
изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодар-
ском крае 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по строительству и реконст-
рукции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, 
необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарст-
венного обеспечения в амбулаторных условиях» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию подпрограммы «Совершенство-
вание системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных услови-
ях» муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального 
образования Кущевский район» 

06 3 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Совершенствование сис-
темы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образова-
ния Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий подпро-
граммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 
амбулаторных условиях» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния муниципального образования Кущевский район», 

в том числе по следующему направлению расходов: 

61080 Осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной под держки отдельным группам населения в обес-
печении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме 



групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие 
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенес-
ших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на предос-
тавление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспе-
чении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 
кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахаросни-
жающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо 
перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты. 

06 4 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы бесплатного изго-
товления и ремонта зубных протезов» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район на реализацию подпрограммы " Совершен-
ствование системы бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов" му-
ниципальной программы "Развитие здравоохранения муниципального образо-
вания Кущевский район»" по соответствующим направлениям расходов: 

60810 осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим 
возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в 
сложных клинических случаях зубопротезирования. 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на пре-
доставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим 
возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в 
сложных клинических случаях зубопротезирования. 

06 5 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование системы организации допол-
нительного профессионального образования работников муниципальных учре-
ждений здравоохранения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование системы организации дополнительного профессионально-
го образования работников муниципальных учреждений здравоохранения". 



06 5 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы "Совершенствование сис-
темы организации дополнительного профессионального образования работни-
ков муниципальных учреждений здравоохранения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий под-
программы "Совершенствование системы организации дополнительного про-
фессионального образования работников муниципальных учреждений здраво-
охранения". 

S1630 Повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на повы-
шение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохране-
ния. за счет субсидии из краевого бюджета, предоставленной в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципального образования, а также рас-
ходы местного бюджета, в целях которых предоставлена субсидия; 

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Кущёвский рай-
он" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
Кущёвский район, осуществляемые в разрезе подпрограмм:. 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры муници-
пального образования Кущёвский район» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кущёв-
ский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию подпрограммы «Развитие ин-
женерной инфраструктуры муниципального образования Кущёвский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального образования Кущёвский район 



07 1 01 00000 Мероприятия подпрограммы «Развитие инженерной инфра-
структуры муниципального образования Кущёвский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Кущёв-
ский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования Кущёвский район 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10350 Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на повыше-
ние энергоэффективности в системах водоснабжения в муниципальном образо-
вании Кущёвский район; 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отхода-
ми на территории муниципального образования Кущёвский район» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию подпрограммы «Обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образова-
ния Кущёвский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Кущёвский район». 

07 2 01 00000 Мероприятия подпрограммы «Обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории муниципального образования Кущёвский 
район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории муници-
пального образования Кущёвский район» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кущёв-
ский район». 

в том числе по следующему направлению расходов: 



10360 Мероприятия, направленные на выполнение работ по ликвидации 
свалки, инженерные изыскания, разработку соответствующей проектно-
сметной документации 

По данному направлению расходов осуществляются расходы на меро-
приятия, направленные на выполнение работ по ликвидации свалки, инженер-
ные изыскания, разработку соответствующей проектно-сметной документации. 

08 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район "Безопасный район" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы му-
ниципального образования Кущевский район «Безопасный район» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный район» на территории муниципального 
образования Кущевский район» муниципальной программы муниципального 
образования Кущевский район «Безопасный район». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный район» на территории муниципального образования Кущевский 
район» муниципальной программы муниципального образования Кущевский 
район «Безопасный район». 

08 1 01 00000 Отдельные мероприятия подпрограммы «Построение (развитие) и 
внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный район» на терри-
тории муниципального образования Кущевский район» муниципальной про-
граммы муниципального образования Кущевский район «Безопасный район», 

в том числе по направлению: 

10540 Реализация мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) 
и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный район» на терри-
тории муниципального образования Кущевский район» муниципальной про-
граммы муниципального образования Кущевский район «Безопасный район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный район» на территории муниципального 



образования Кущевский район» муниципальной программы муниципального 
образования Кущевский район «Безопасный район». 

08 2 00 00000 Подпрограмма «Организация деятельности аварийно-
спасательного формирования на территории муниципального образования Ку-
щевский район» муниципальной программы муниципального образования Ку-
щевский район «Безопасный район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Организация деятельности аварийно-спасательного формирования на терри-
тории муниципального образования Кущевский район» муниципальной про-
граммы муниципального образования Кущевский район «Безопасный район». 

08 2 01 00000 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на создание, содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований по универсальным направлениям расходов. 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие Кубан-
ского казачества в муниципальном образовании Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
"Поддержка и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании 
Кущевский район 

09 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Поддержка 
и развитие Кубанского казачества в муниципальном образовании Кущевский 
район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы "Поддержка и развитие казачества в муниципальном об-
разовании Кущевский район'' 

09 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на поддержку и развитие 
казачества 

По данной целевой статье Отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие казачества, 

в том числе по направлению: 



10200 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка и развитие казачества в муниципальном образовании Кущёвский район». 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие казачества в 
муниципальном образовании Кущёвский район». 

11 0 00 00000 Муниципальная программа Кущёвский район «Гармониза-
ция межнациональных отношений и укрепление толерантности в муници-

пальном образовании Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
"Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности в 
муниципальном образовании Кущёвский район 

11 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Гармониза-
ция межнациональных отношений и укрепление толерантности в муниципаль-
ном образовании Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепле-
ние толерантности в муниципальном образовании Кущёвский район». 

11 1 01 00000 Создание благоприятных условий для развития гармонизации 
межнациональных отношений и укрепления толерантности в муниципальном 
образовании Кущёвский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на создание благоприятных условий для разви-
тия гармонизации межнациональных отношений и укрепления толерантности в 
муниципальном образовании Кущёвский район, 

в том числе по направлению: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы «Гармони-
зация межнациональных отношений и укрепление толерантности в муници-
пальном образовании Кущёвский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности в муниципальном образовании Кущёв-
ский район». 



12 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика детской безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми в муниципальном образовании Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район m реализацию муниципальной программы 
"Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, жестокого обращения с детьми в муниципальном образовании Кущёвский 
район [ 

12 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Профилак-
тика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жесто-
кого обращения с детьми в муниципальном образовании Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы "Профилактика детской безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми в муниципальном об-
разовании Кущёвский район ". I I 

12 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на профилактику детской 
безнадзорности и правонарушений н|есовершеннолетних, жестокого обращения 
с детьми в муниципальном образовании Кущёвский район. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию отдельных мероприятий му-
ниципальной программы "Профилактика детской безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми в муниципальном 
образовании Кущёвский район ",реализуемые по направлению расходов: 

10480 Реализация мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жес-
токого обращения с детьми в муниципальном образовании Кущёвский район». 

По данному направлению 
цию мероприятий муниципальной rt 
зорности и правонарушений несов 
детьми в муниципальном образовани: 

расходов отражаются расходы на реализа-
рограммы «Профилактика детской безнад-
;ершеннолетних, жестокого обращения с 
и Кущёвский район». 

13 0 00 00000 Муниципальная! программа муниципального образования 
Кущёвский район «Поддержка деятельности Совета ветера-

ны, труда, вооруженных сил и общества 
валидов» 

нов(пенсионеров, инвалидов) врй 
1ин 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
Поддержка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и общества инвалидов 

13 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муниципаль-
ного образования Кущевский район «Поддержка деятельности Совета ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и общества ин-
валидов» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы муниципального образования Кущевский район «Под-
держка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и общества инвалидов» 

13 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на поддержку деятельно-
сти Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил 
и общества инвалидов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий муни-
ципальной программы муниципального образования Кущевский район «Под-
держка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и общества инвалидов», 

осуществляемые по следующим направлениям: 

10020 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, воору-
женных сил и общества инвалидов» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на проведение 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка деятельности Совета ве-
теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и общества 
инвалидов». 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Программа по укреплению пра-
вопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступ-

ностью и противодействию коррупции в муниципальном образовании 
Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы " 
Программа по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, уси-



лению борьбы с преступностью й противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании Кущевский район 

14 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Программа 
по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борь-
бы с преступностью и противодействию коррупции в муниципальном образо-
вании Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы " Программа по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании Кущевский район ". 

14 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на укрепление пра-
вопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью 
и противодействие коррупции в муниципальном образовании Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий муни-
ципальной программы " Программа по укреплению правопорядка, профилакти-
ке правонарушений, усилению форьбы с преступностью и противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Кущевский район ", 

осуществляемые по следующим направлениям: 

10140 Реализация мероприятий муниципальной программы «Програм-
ма по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению 
борьбы с преступностью и противодействию коррупции в муниципальном об-
разовании Кущёвский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Программа по укреплению правопо-
рядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и 
противодействию коррупции в муниципальном образовании Кущёвский рай-
он». 

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы " 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кущев-
ский район 



15 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы " Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Кущёвский район 

15 1 01 00000 Осуществление полномочий по развитию физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Кущёвский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на осуществление полномочий по развитию 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кущёвский 
район, включая содержание муниципальных учреждений с применением уни-
версальных направлений расходов, а также применяются следующие направ-
ления: 

10210 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Кущёвский район»; 

43240 Стипендии для воспитанников учреждений спортивной на-
правленности, добившихся высоких спортивных результатов 

По данному направлению расходов отражаются расходы на выплаты стипен-
дий для воспитанников учреждений спортивной направленности, добившихся 
высоких спортивных результатов; 

60740 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по предоставлению социаль-



ной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкуль-
турно-епортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая 
культура и спорт». 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кущев-

ский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Кущевский район 

16 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Кущевский район». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы " Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Кущевский район ". 

16 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий муни-
ципальной программы " Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Кущевский район», 

в том числе по следующему направлению: 

10180 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании Кущевский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кущёвский 
район». 



17 0 00 00000 Муниципальная программа «Кущёвская молодёжь» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
" Кущёвская молодежь " 

17 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Кущёвская 
молодёжь» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Кущёвская молодёжь». 

17 1 01 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Кущёв-
ская молодёжь» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Кущёвская молодёжь», 

в том числе применяется направление (если нельзя применить уни-
версальное): 

10450 Реализация мероприятий муниципальной программы «Кущёв-
ская молодёжь» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Кущёвская молодёжь». 

18 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
Кущёвский район «Доступная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы " 
Доступная среда" 

18 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муници-
пального образования Кущёвский район «Доступная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы муниципального образования Кущёвский район 
«Доступная среда» 

18 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на реализацию меро-
приятий муниципальной программы муниципального образования Кущёвский 
район «Доступная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-



го образования Кущёвский район на реализацию отдельных мероприятий му-
ниципальной программы муниципального образования Кущёвский район 
«Доступная среда», 

в том числе применяется направление: 

10090 Реализация мероприятий муниципальной программы муници-
пального образования Кущёвский район «Доступная среда». 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
Кущёвский район «Доступная среда». 

L0270 Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда". 

По данному направлению расходов отражаются расходы на финанси-
рование мероприятий муниципальной программы муниципального образова-
ния Кущёвский район «Доступная среда», осуществляемых за счет субсидии 
из краевого бюджет(в т.ч. субсидии федерального бюджета), предоставленной 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также расходы местного бюджета в целях которых предоставлена суб-
сидия 

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования Кущёвский рай-

он» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
"Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального об-
разования Кущёвский район " 

19 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Профилак-
тика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на террито-
рии муниципального образования Кущёвский район» 

19 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на профилактику экстре-
мизма и терроризма на территории муниципального образования Кущёвский 
район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 



образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, направ-
ленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муници-
пального образования Кущёвский район, 

осуществляемые по направлению: 

10110 Реализация мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образова-
ния Кущёвский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования Кущёвский район»; 

20 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район «Финансирование работ по ремонту, реконструкции и 
содержанию имущества муниципальной казны муниципального образо-

вания Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
"Финансирование работ по ремонту и реконструкции недвижимого имущества 
муниципальной казны муниципального образования Кущевский район " 

20 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Финанси-
рование работ по ремонту, реконструкции и содержанию имущества муници-
пальной казны муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы «Финансирование работ по ремонту, реконструкции и 
содержанию имущества муниципальной казны муниципального образования 
Кущёвский район 

20 1 01 00000 Отдельные мероприятия по ремонту, реконструкции и содержа-
нию имущества муниципальной казны муниципального образования Кущёв-
ский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, направ-
ленных на ремонт, реконструкцию и содержание имущества муниципальной 
казны муниципального образования Кущёвский район 



в том числе по направлению: 

10050 Реализация мероприятий муниципальной программы «Финанси-
рование работ по ремонту, реконструкции и содержанию имущества муници-
пальной казны муниципального образования Кущёвский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Финансирование работ по ремонту 
и реконструкции недвижимого имущества муниципальной казны муниципаль-
ного образования Кущёвский район». 

21 0 00 00000 Муниципальная программа «Финансирование работ по ин-
вентаризации и оценке недвижимого имущества муниципальной казны 

муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
"Финансирование работ по инвентаризации и оценке недвижимого имущества 
муниципальной казны муниципального образования Кущёвский район" 

21 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Финанси-
рование работ по инвентаризации и оценке недвижимого имущества муници-
пальной казны муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы ^«Финансирование работ по инвентаризации и оценке 
недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования 
Кущёвский район» 

21 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на инвентаризацию и 
оценку недвижимого имущества муниципальной казны муниципального обра-
зования Кущёвский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию отдельных мероприятий, на-
правленных на инвентаризацию и оценку недвижимого имущества муници-
пальной казны муниципального образования Кущёвский район, 

в том числе по направлению: 

10040 Реализация мероприятий муниципальной программы «Финан-
сирование работ по инвентаризации и оценке недвижимого имущества муни-
ципальной казны муниципального образования Кущёвский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Финансирование работ по ин-



вентаризации и оценке недвижимого имущества муниципальной казны муни-
ципального образования Кущёвский район». 

22 0 00 00000 Муниципальная программа «Финансирование работ по 
формированию (уточнению характеристик) земельных участков, распо-
ложенных на территории муниципального образования Кущевский рай-

11 он» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
"Финансирование работ по формированию (уточнению характеристик) зе-
мельных участков, расположенных на территории муниципального образова-
ния Кущевский район 

22 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Финанси-
рование работ по формированию (уточнению характеристик) земельных уча-
стков, расположенных на территории муниципального образования Кущёв-
ский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Финансирование работ по формированию (уточне-
нию характеристик) земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования Кущёвский район». 

22 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на финансирование ра-
бот по формированию (уточнению характеристик) земельных участков, распо-
ложенных на территории муниципального образования Кущёвский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, на-
правленных на финансирование работ по формированию (уточнению характе-
ристик) земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования Кущёвский район, 

в том числе по направлению: 

10060 Реализация мероприятий муниципальной программы «Финан-
сирование работ по формированию (уточнению характеристик) земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования Кущёв-
ский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Финансирование работ по 
формированию (уточнению характеристик) земельных участков, расположен-
ных на территории муниципального образования Кущёвский район». 



23 0 00 00000 Муниципальная программа « Создание условий для обеспе-
чения стабильной деятельности администрации муниципального образо-

вания Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
"Обеспечение стабильной работы администрации муниципального образова-
ния Кущёвский район 

23 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район» муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности ад-
министрации муниципального образования Кущёвский район». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию подпрограммы «Развитие мате-
риально-технической базы администрации муниципального образования Ку-
щёвский район» муниципальной программы «Создание условий для обеспече-
ния стабильной деятельности администрации муниципального образования 
Кущёвский район». 

23 1 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Развитие материально-
технической базы администрации муниципального образования Кущёвский 
район» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения ста-
бильной деятельности администрации муниципального образования Кущёв-
ский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы администрации му-
ниципального образования Кущёвский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации 
муниципального образования Кущёвский район». 

23 2 00 00000 Подпрограмма «Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Кущёвский рай-
он» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения стабиль-
ной деятельности администрации муниципального образования Кущёвский 
район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию подпрограммы «Информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Кущёвский район» муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности администрации муни-



I 39 
ципального образования Кущёвсьсий район». 

23 2 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования Кущевский район» муниципальной программы «Создание условий 
для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального 
образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Кущевский район» муници-
пальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной деятель-
ности администрации муниципального образования Кущёвский район», в том 
числе по направлениям: 

23 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры му-
ниципального образования Кущёвский район» муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации 
муниципального образования Кущёвский район». 

23 3 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Развитие информацион-
ной инфраструктуры муниципального образования Кущёвский район» муни-
ципальной программы «Создание условий для обеспечения стабильной дея-
тельности администрации муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий под-
программы «Развитие информационной инфраструктуры муниципального об-
разования Кущёвский район» муниципальной программы «Создание условий 
для обеспечения стабильной деятельности администрации муниципального 
образования Кущёвский район». 

Для всех подпрограмм используется направление расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности администрации муни-
ципального образования Кущёвский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Создание условий для обеспе-
чения стабильной деятельности администрации муниципального образования 
Кущёвский район». 

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов, находящихся в собственности 



муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущёвский район на реализацию муниципальной програм-
мы " Энергосбережение и цовыщение энергетической эффективности объек-
тов, находящихся в собственности муниципального образования Кущёвский 
район. | 

24 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся 
в собственности муниципальной образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье ртражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский райо|н на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности объектов, находящихся в собственности муниципального об-
разования Кущёвский район». 

24 1 01 00000 Отдельные мерой; 
сбережения и повышение энер] 
щихся в собственности муницип 

риятия, направленные на повышение энерго-
фтической эффективности объектов, находя-
шьного образования Кущёвский район. 

По данной целевой статье 
го образования Кущёвский райо 
правленных на повышение эне 
эффективности объектов, нахо, 
разования Кущёвский район, 

отражаются расходы бюджета муниципально-
k на реализацию отдельных мероприятий, на-
ргосбережения и повышение энергетической 

дкщихся в собственности муниципального об-

в том числе по направлению: 

и 
10150 Реализация мера 

фективности при производстве 
программы «Энергосбережение 
объектов, находящихся в собствё 
ский район» Реконструкция кот 
вания, изготовление проектно-civ 
зы, согласование, технический надзор 

По данному направлен 
цию мероприятий по повышен 
водстве и передаче тепловой эн 
режение и повышение энергетик 
в собственности муниципального 
ция котельной «Торговый центр: 
ектно-сметной документации, nji 

|Цриятий по повышению энергетической эф-
передаче тепловой энергии муниципальной 

И повышение энергетической эффективности 
яности муниципального образования Кущев-

ёльной «Торговый центр» с заменой оборудо-
ютной документации, прохождение эксперти-

зою расходов отражаются расходы на реализа-
энергетической эффективности при произ-

фгий муниципальной программы «Энергосбе-
еской эффективности объектов, находящихся 

образования Кущёвский район» Реконструк-
> с заменой оборудования, изготовление про-
исхождение экспертизы, согласование, техни-



ческий надзор. 

25 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение качества и дос-
тупности предоставления гражданам государственных и муниципальных 
услуг на базе муниципального учреяедения муниципального образования 
Кущевский район «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
"Повышение качества и доступности предоставления гражданам государст-
венных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения муници-
пального образования Кущевский район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг", 

25 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Повыше-
ние качества и доступности предоставления гражданам государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального учреждения муниципального 
образования Кущёвский район «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления 
гражданам государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 
учреждения муниципального образования Кущёвский район «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». 

25 1 01 00000 Отдельные мероприятия по повышению качества и доступности 
предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального учреждения муниципального образования Кущёвский район 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий по 
повышению качества и доступности предоставления гражданам государствен-
ных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения муници-
пального образования Кущёвский район «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»,осуществляемые 
по соответствующим универсальным направлениям расходов. 



27 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования Кущёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образо-
вания Кущёвский район» 

27 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории муниципального образования Ку-
щёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования Кущёвский район». 

27 1 01 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на территории муниципального образования Ку-
щёвский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
на реализацию отдельных мероприятий 
Зчение жильем молодых семей на террито-

рии муниципального образования Кущёвский район», по следующему направ-
лению расходов: 

ного образования Кущёвский район 
муниципальной программы «Обеспе 

L0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей федеральной целевой программы «Жилище» 

По данному направлению расходов отражаются расходы муници-
пального образования Кущёвский район на предоставление социальной вы-

дай из краевого бюджета(в т.ч. федераль-
целях реализации мероприятий подпро-

одых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 - 2020 гбды на софинансирование расходных обя-
зательств муниципального образования, а также расходы местного бюджета в 
целях которых предоставлена субсидия 

платы молодой семье за счет субси 
ного бюджета), предоставленной в 
граммы "Обеспечение жильем мол 

10201 Предоставление дополнительной социальной выплаты моло-
дой семье в рамках муниципальной 
дых семей на территории муницип 

программы «Обеспечение жильем моло-
ального образования Кущёвский район», 

при рождении (усыновлении) одного ребенка, при предоставлении свидетель-
ства о рождении) 



По данному направлению расходов отражаются расходы муници-
пального образования Кущевский район на предоставление дополнительной 
социальной выплаты молодой семье в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образо-
вания Кущевский район», при рождении (усыновлении) одного ребенка, при 
предоставлении свидетельства о рождении) 

28 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования Кущёвский район в сфере строи-

тельства и архитектуры». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ку-
щёвский район в сфере строительства и архитектуры», 

28 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Комплекс-
ное и устойчивое развитие муниципального образования Кущёвский район в 
сфере строительства и архитектуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципально-
го образования Кущёвский район в сфере строительства и архитектуры». 

28 1 01 00000 Организация предоставления муниципальных услуг в области 
градостроительной деятельности и рекламы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в области градостроительной деятельности и рекламы, с использо-
ванием универсальных направлений расходов. 

28 1 02 00000 Реализация мероприятий по актуализации документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию мероприятий по актуализации 
документов территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния, применяется с направлением расходов: 

10390 Организация работ по актуализации документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования 

По данному направлению расходов отражаются расходы муници-



пального образования Кущевский район на организацию работ по актуализа-
ции документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования. 

29 0 00 00000 Муниципальная программа «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования Кущевский рай-
он 
29 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Кущевский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Кущевский район». 

29 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значе-
ния) 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на реализацию отдельных мероприятий, на-
правленных на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением дорог федерального значения), 

в том числе по направлению расходов: 

10420 Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением дорог федерального значения) 

По данному направлению расходов отражаются расходы муници-



пального образования Кущёвский район на строительство, модернизация, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением дорог федерального значения). 

30 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие осуществление пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

городским и пригородным маршрутам Кущёвского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущёвский район на реализацию муниципальной программы 
«Развитие осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным городским и пригородным маршрутам Кущёвского 
района» 

30 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по му-
ниципальным городским и пригородным маршрутам Кущёвского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущёвского района». 

30 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на осуществление пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным город-
ским и пригородным маршрута^ Кущевского района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущёвского района», по направлению расходов: 

10280 Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным городским и пригородным маршрутам Кущевского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы муници-
пального образования Кущёвский район на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие осуществление пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным городским и пригородным мар-
шрутам Кущевского района». 

2.2 Непрограммные направления расходов бюджета муници-
пального образования Кущёвский район 



50 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, контрольно-счетных органов, законодательных (представительных) 
органов муниципального образования Кущёвский район 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-
ципального образования Кущевский район включают: 

50 1 00 0000 Высшее должностное лицо муниципального образования Кущев-
ский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район, связанные с обеспечением выполнения функ-
ций высшего должностного лица муниципального образования Кущевский 
район, по соответствующим универсальным направлениям расходов. 

50 2 00 0000 Обеспечение деятельности депутатов Совета муниципального 
образования Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятельности де-
путатов Совета муниципального образования Кущевский район, по соответст-
вующим универсальным направлениям расходов. 

50 3 00 0000 Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования, связанные с обеспечением функционирования управлений и 
отделов администрации муниципального образования Кущевский район (за 
исключением включенных в муниципальные программы), по соответствую-
щим универсальным направлениям расходов, а также расходы на исполнение 
государственных полномочий Краснодарского края по следующим направле-
ниям: 

60070 Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, ли-
шившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осущест-
вление отдельных полномочий Краснодарского края по осуществлению от-
дельных государственных полномочий по формированию и утверждению спи-
сков граждан, лишившихся жилых помещения в результате чрезвычайных си-



туаций 

60870 Осуществление отдельных государственных полномочии по ве-
дению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление отдельных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан, 
относящихся к категориям, указанным в Закон Краснодарского края от 28 ию-
ля 2006 года № 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению 
жильем граждан отдельных категорий" 

60880 Осуществление! отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних | 

По данному направл 

осуществлению деятельност 
вершеннолетних. 

;нию расходов отражаются расходы на осуществ-
ление государственных полномочий Краснодарского края по организации и 

и по опеке и попечительству в отношении несо-

60890 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление государственных полномочий Краснодарского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

60900 Осуществление отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации оздоровления и отдыха Детей 

j 
По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по орга-
низации оздоровления и отдыха детей. 

60910 Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 



По данному направлению р 
ление государственных полномочии по 
производства в Краснодарском крае. 

асходов отражаются расходы на осуществ-
поддержке сельскохозяйственного 

62340 Осуществление отдельных государственных полномочий Крас-
нодарского края по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществле-
нию контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда. и 

По данному направлению отражаются расходы на осуществление от-
дельных государственных полномочий Краснодарского края по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлен-
ных им жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

62600 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-
дарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской 
Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионально-
го и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и 
членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в резуль-
тате этих чрезвычайных ситуаций 

По данному направлению отражаются расходы на осуществление от-
дельных государственных полномочий Краснодарского края по формирова-
нию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального ха-
рактера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Россий-
ской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуа-
ций 

50 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муници-



пального образования Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятельности 
контрольно-счетной палаты по соответствующим универсальным направлени-
ям расходов. 

50 5 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного отдела му-
ниципального образования Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муници-
пального образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятель-
ности контрольно-ревизионного отдела муниципального образования Кущев-
ский район по соответствующим универсальным направлениям расходов. 

51 0 00 0000 Управление муниципальным долгом и муниципальными фи-
нансами муниципального образования Кущевский район 

Целевые статьи внепрограммного направления расходов бюджета муни-
ципального образования Кущевский район включают: 

51 1 00 0000 Управление муниципальным долгом муниципального образова-
ния Кущевский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район, связанные с управлением муниципальным 
долгом по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

10520 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципально-
го образования Кущевский район 

По данному направлению расходов отражаются: 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации; 



процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным бюд-
жету муниципального образования Кущёвский район другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального внут-
реннего долга муниципального образования Кущёвский район. 

51 2 00 00000 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район,; связанные с поддержанием устойчивого ис-
полнения местных бюджетов, по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

S0030 Реализация расходных обязательств по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муници-
пального образования Кущёвский район на предоставление бюджетам поселе-
ний Кущевского района дотаций iHa выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субсидии из краевого бюджета, предоставленной в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципального образования, а 
также расходы местного бюджета в целях которых предоставлена субсидия; 

52 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район, на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов по соответствующем направлениям расходов, в том числе: 

20590 Резервные фонды администрации муниципального образования 
Кущёвский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-
ниципального образования Кущёвский район на формирование резервных 
фондов администрации муниципального образования Кущёвский район 

53 0 00 00000 Другие общегосударственные вопросы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на реализацию других общегосударственных 
вопросов 



53 9 00 00000 Отдельные непрограммные мероприятия 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования Кущевский район на реализацию отдельных непрограммных ме-
роприятий 

51200 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
ципального образования на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

54 0 00 00000 Финансовое и хозяйственное обслуживание, обеспечение дея-
тельности в области строительства и капитального ремонта 

54 1 00 00000 Обеспечение финансового обслуживания 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятельности 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущевский район» по соответствующим уни-
версальным направлениям расходов 

54 2 00 0000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятельности 
муниципального учреждения «Производственно-эксплуатационная служба 
администрации муниципального образования Кущевский район» по соответ-
ствующим универсальным направлениям расходов 

54 3 00 00000 Обеспечение деятельности в области строительства и капиталь-
ного ремонта 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-
ного образования Кущевский район, связанные с обеспечением деятельности в 
области строительства и капитального ремонта по соответствующим универ-
сальным направлениям расходов 



55 0 00 0000 Мобилизационная подготовка экономики 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район на мобилизационную подготовку экономики 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

11530 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики 

56 0 00 0000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район, связанные с защитой населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и граж-
данской обороной 

56 1 00 0000 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущёвский район, на мероприятия по гражданской обороне по 
соответствующим направлениям: 

11550 Расходы бюджета муниципального образования на организа-
цию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-
ниципального образования на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

56 2 00 0000 Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кущевско-
го района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципаль-



ного образования Кущевский район, формирование резерва финансовых ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Кущевского района 

11550 Расходы бюджета муниципального образования на организацию и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера j 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-
ниципального образования на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

57 0 00 0000 Социальная помощь j 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Кущевский район на предоставление социальной помощи на-
селению, в том числе по следующим направлениям: 

40010 Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Кущёвского 
района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на 
лиц, замещавших муниципальны 
службы Кущёвского района 

Дополнительное материальное обеспечение 
должности и должности муниципальной 

40020 Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования по оказанию мер социальной поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

60580 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию 
права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том чис-



ле на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жи-
лых помещений, приобретенных з j счет средств краевого бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуще-
ствление выплат единовременногс| пособия детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регист-
рацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в 
том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключени-
ем жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета 

60670 Осуществление Отдельных государственных полномочий по 
средств на содержание детей-сирот и детей, 
елей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), включая предварительною опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью 

выплате ежемесячных денежных 
оставшихся без попечения родит 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежеме-
сячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или пере-
данных на воспитание в приёмное семьи. 

60680 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям за ока-
зание услуг по воспитанию приёмных детей 

60720 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате ежемесячных денежных Средств на содержание детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных де-
нежных средств на содержаний детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, переданных на патронатнЬе воспитание 

60730 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспи-
тателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и 
постинтернатного сопровождения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осущест-



вление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося йатронатным воспитателям за оказание ус-
луг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопро-
вождения 

61020 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате единовременного пособия на ремонт жилых помещений принадлежащих 
детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей , и лицам из их числа на 
праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных ор-
ганизациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, 
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а так же по окончании 
службы ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по выплате единовременного по-
собия на ремонт жилых помещений принадлежащих детям-сиротам, остав-
шихся без попечения родителей , и лицам из их числа на праве собственности, 
по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том чис-
ле в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, 
семьях опекунов (попечителей), а так же по окончании службы ВС РФ или по 
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, при их возвращении в указанные жилые помещения 

R0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. 

По данному направлению отражаются расходы на осуществление от-
дельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 
Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Краснодарском крае. 



2.3 Направления расходов, предназначенные для отражения расходов 
бюджета муниципального образования Кущёвский район на осуществле-

ние социального обеспечение и иные выплаты населению 

40010 Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Кущёвского 
района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на дополнительное материальное обеспечение 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Кущёвского района 

40020 Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

43240 Стипендии для воспитанников учреждений спортивной на-
правленности, добившихся высоких спортивных результатов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на выплату стипендий для воспитанников учре-
ждений спортивной направленности, добившихся высоких спортивных ре-
зультатов 

43270 Стипендии для одарённых учащихся образовательных учреж-
дений культуры и искусства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального образования на выплату стипендий для одарённых учащихся 
образовательных учреждений культуры и искусства 

2.4 Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 
статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального обра-

зования Кущёвский район, непрограммными направлениями расходов 
органов местного самоуправления муниципального образования Кущёв-

ский район 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 



1 57 j 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район, 
контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 
административных зданий и жилищное строительство 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муници-
пального образования Кущевский район на содержание и обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на пре-
доставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

09010 Приобретение муниципальными учреждениями основных средств 
и движимого имущества. 

По данному направлению Отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на приобретение муниципальными учреж-
дениями основных средств и движимого имущества. 

09020 Осуществление му 
ремонта. 

ниципальными учреждениями капитального 

По данному направлению Отражаются расходы бюджета муниципально-
го образования Кущевский район на осуществление муниципальными учреж-
дениями капитального ремонта. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку применения целевых статей рас-
ходов в части, относящейся к бюджету му-
ниципального образования Кущёвский рай-

он 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Кущёвский район 

Код Наименование целевой статьи расходов 

1 2 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие образования в му-
ниципальном образовании Кущёвский район» 

01 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие образования в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

01 1 02 00000 Модернизация образования 

01 1 02 10810 Модернизация образования как института воспитания и соци-
ального развития 

01 1 02 S0600 Реализация мероприятий государственной программы Крас-
нодарского края «Развитие образования» 

01 1 02 62370 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных организациях 

01 1 04 00000 Мероприятия, направленные на развитие механизмов обес-
печения качества и востребованности образовательных услуг 

01 1 04 62500 

Осуществление государственных полномочий по материаль-
но-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов 
для государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего образования и 
выплате педагогическим работникам, учавствующим в прове-
дении единого государственного экзамена, компенсации за 
работу по подготовке и проведению единого государственно-
го экзамена 

01 1 06 00000 Финансовое обеспечение деятельности образовательных ор-
ганизаций 

01 1 06 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
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01 1 06 00591 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений (МУ "ЦБ УО) 

01 1 06 00592 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений ((МУ "ХЭС" УО) 

01 1 06 00593 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений (МУ "ЦРО") 

01 1 06 00594 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений (БУ;АУ) 

01 1 06 09020 
Осуществление муниципальными учреждениями капитально-
го ремонта 

01 1 06 60710 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению выплаты компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

01 1 06 60820 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компен-
сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) на территории Краснодарского края 

01 1 06 60860 

Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных органи-
зациях 

02 0 00 0000 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия муниципального обра-
зования Кущевский район» 

02 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального образования Кущевский район» 

02 1 01 00000 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйст-
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венного производства в Кущевском районе 

02 1 01 11500 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального образования Кущёвский район" 

02 1 01 60090 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодар-
ском крае в части предоставления субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства 

02 1 01 61650 

Осуществление государственных полномочий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части регулиро-
вания численности безнадзорных животных на территории 
муниципальных образований Краснодарского края 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Дети Кущёвского района» 

03 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Дети 
Кущёвского района» 

03 1 02 00000 Организация и проведение мероприятий для одаренных детей 

03 1 02 10080 Мероприятия по созданию благоприятных условий ком-
плексного развития детей Кущёвского района 

03 1 03 00000 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков 

03 1 03 10080 Мероприятия по созданию благоприятных условий ком-
плексного развития детей Кущёвского района 

03 1 03 S0590 Реализация мероприятий государственной программы Крас-
нодарского края «Дети Кубани» 

03 1 03 60840 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
включая предварительную опеку (попечительство), передан-
ных на воспитание в приемную семью или на патронатное 
воспитание, к месту лечения и обратно 

03 1 04 00000 Отдельные мероприятия «Здоровый ребенок» 
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03 1 04 10080 
Мероприятия по созданию благоприятных условий ком-
плексного развития детей Кущевского района 

03 1 06 00000 
Предупреждение детского дорожно-транспортного травма-
тизма 

03 1 06 S2470 
Организация мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 

04 0 00 00000 
Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район «Развитие культуры муниципального 
образования Кущевский район» 

04 1 00 00000 
Подпрограмма «Культура» муниципальной программы му-
ниципального образования Кущевский район «Развитие куль-
туры муниципального образования Кущевский район» 

04 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Культура» муници-
пальной программы муниципального образования Кущевский 
район «Развитие культуры муниципального образования Ку-
щевский район» 

04 1 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

04 1 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

04 1 01 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 
имущества 

04 1 01 09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитально-
го ремонта 

04 1 01 10460 
Компенсация Банку России недоамортизированной (остаточ-
ной) стоимости имущества расположенного в ст. Кущевской, 
ул. Красная 37. 

04 1 01 10470 Расходы на проведение мероприятий районного, краевого 
значения и юбилейных дат 

04 1 01 11390 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

04 1 01 43270 Стипендии для одарённых учащихся образовательных учреж-
дений культуры и искусства 

04 1 01 60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компен-
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сации расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) на территории Краснодарского края 

04 2 00 00000 
Подпрограмма "Кадры" муниципальной программы муници-
пального образования Кущёвский район "Развитие культуры 
муниципального образования Кущёвский район" 

04 2 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы "Кадры" 

04 2 01 SO 120 
Повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений муниципального образования Кущёвский район. 

04 5 00 00000 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры кинопоказа» му-
ниципальной программы муниципального образования Ку-
щёвский район «Развитие культуры муниципального образо-
вания Кущёвский район» 

04 5 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструк 
туры кинопоказа» муниципальной программы муниципально 
го образования Кущёвский район «Развитие культуры муни 
ципального образования Кущёвский район» 

04 5 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

04 5 01 11390 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
муниципального образования Кущёвский район» 

06 1 00 00000 
Подпрограмма «Совершенствование системы организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с 11111 оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помощи» 

06 1 01 00000 
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе 
специализированной, в амбулаторных условиях, включая 
клиническую лабораторную диагностику 

06 1 01 60850 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
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территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Крас-
нодарском крае 

06 1 02 00000 
Развитие специализированной и паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях 

06 1 02 60850 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощиОсуществление 
отдельных государственных полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае 

06 1 03 00000 Совершенствование системы заготовки, хранения и выдачи 
донорской крови и ее компонентов 

06 1 03 60850 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Крас-
нодарском крае 

06 1 04 00000 
Реализация мероприятий по содержанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здраво-
охранения 

06 1 04 10070 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях здравоохранения 

06 01 05 00000 Мероприятия по профилактике терроризма в учреждениях 
здравоохранения 

06 01 05 60480 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
реализации в медицинских организациях, подведомственных 
органам местного самоуправления в Краснодарском крае, ме-
роприятий по профилактике терроризма в Краснодарском 
крае 

06 1 06 00000 
Совершенствование системы организации и осуществления 
бухгалтерского учета и информатизации здравоохранения 
Кущевского района 

06 1 06 60850 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Крас-
нодарском крае 
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06 1 09 00000 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения 

06 1 09 10710 
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения 

06 1 11 00000 
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, 
включая проектно-изыскательские работы 

06 1 11 60960 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
строительству и реконструкции объектов здравоохранения, 
включая проектно-изыскательские работы, необходимых для 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Крас-
нодарском крае 

06 3 00 00000 

Подпрограмма «Совершенствование системы льготного ле-
карственного обеспечения в амбулаторных условиях» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения муници-
пального образования Кущёвский район» 

06 3 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
системы льготного лекарственного обеспечения в амбулатор-
ных условиях» муниципальной программы «Развитие здраво-
охранения муниципального образования Кущёвский район» 

06 3 01 61080 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным груп-
пам населения в обеспечении лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, кроме групп населения, получаю-
щих инсулины, таблетированные сахароснижающие препара-
ты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо 
перенесших пересадки органов и тканей, получающих имму-
нодепрессанты 

06 4 00 00000 
Подпрограмма «Совершенствование системы бесплатного из-
готовления и ремонта зубных протезов» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения муниципального образо-
вания Кущёвский район» 

06 4 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
системы бесплатного изготовления и ремонта зубных проте-
зов» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
муниципального образования Кущёвский район» 
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06 4 01 60810 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки жертвам полити-
ческих репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, вете-
ранам военной службы, достигшим возраста, дающего право 
на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте 
зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных ме-
таллов) в сложных клинических случаях зубопротезирования 

06 5 00 00000 
Подпрограмма "Совершенствование системы организации 
дополнительного профессионального образования работни-
ков муниципальных учреждений здравоохранения" 

06 5 01 00000 

Основное мероприятие подпрограммы "Совершенствование 
системы организации дополнительного профессионального 
образования работников муниципальных учреждений здраво-
охранения" 

06 5 01 S1630 Повышение квалификации работников муниципальных учре-
ждений здравоохранения 

07 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования 
Кущевский район» 

07 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры му-
ниципального образования Кущевский район» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйст-
ва муниципального образования Кущевский район» 

07 1 01 00000 

Мероприятия подпрограммы «Развитие инженерной инфра-
структуры муниципального образования Кущевский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Ку-
щевский район» 

07 1 01 10350 Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения 

07 2 00 00000 

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными от-
ходами на территории муниципального образования Кущев-
ский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Ку-
щёвский район» 

07 2 01 00000 
Мероприятия подпрограммы «Обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории муниципального образо-
вания Кущевский район» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
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разования Кущёвский район» 

07 2 01 10360 
Мероприятия, направленные на выполнение работ по ликви-
дации свалки, инженерные изыскания, разработку соответст-
вующей проектно-сметной документации 

08 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
Кущевский район «Безопасный район» 

08 1 00 00000 

Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный район» на террито-
рии муниципального образования Кущевский район» муни-
ципальной программы муниципального образования Кущев-
ский район «Безопасный район» 

08 1 01 00000 

Отдельные мероприятия подпрограммы «Построение (разви-
тие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный район» на территории муниципального образования 
Кущевский район» муниципальной программы муниципаль-
ного образования Кущевский район «Безопасный район» 

08 1 01 10540 

Реализация мероприятий подпрограммы «Построение (разви-
тие) и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный район» на территории муниципального образования 
Кущевский район» муниципальной программы муниципаль-
ного образования Кущевский район «Безопасный район» 

08 2 00 00000 

Подпрограмма «Организация деятельности аварийно 
спасательного формирования на территории муниципальной 
образования Кущевский район» муниципальной программь 
муниципального образования Кущевский район «Безопасны! 
район» 

08 2 01 00000 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований 

08 2 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

09 0 00 00000 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие Ку-
банского казачества в муниципальном образовании Ку-
щевский район» 

09 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Под-
держка и развитие казачества в муниципальном образовании 
Кущевский район» 
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09 1 01 00000 Отдельные мероприятия, направленные на поддержку и раз-
витие казачества 

09 1 01 10200 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Под-
держка и развитие казачества в муниципальном образовании 
Кущёвский район» 

11 0 00 00000 
Муниципальная программа «Гармонизация межнацио-
нальных отношений и укрепление толерантности в муни-
ципальном образовании Кущёвский район» 

11 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Гармо-
низация межнациональных отношений и укрепление толе-
рантности в муниципальном образовании Кущёвский район» 

11 1 01 00000 
Создание благоприятных условий для развития гармонизации 
межнациональных отношений и укрепления толерантности в 
муниципальном образовании Кущёвский район 

11 1 01 10100 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гармо-
низация межнациональных отношений и укрепление толе-
рантности в муниципальном образовании Кущёвский район» 

12 0 00 00000 

Муниципальная программа «Профилактика детской без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми в муниципальном образо-
вании Кущёвский район» 

12 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Профи-
лактика детской безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, жестокого обращения с детьми в муниципаль-
ном образовании Кущёвский район» 

12 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на профилактику дет-
ской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми в муниципальном образова-
нии Кущёвский район 

12 1 01 10480 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика детской безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, жестокого обращения с детьми в муници-
пальном образовании Кущёвский район» 

13 0 00 00000 
Муниципальная программа муниципального образования 
Кущёвский район «Поддержка деятельности Совета вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооружен-
ных сил и общества инвалидов» 



1 2 

13 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы муници-
пального образования Кущёвский район «Поддержка дея-
тельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и общества инвалидов» 

13 1 01 00000 
Отдельные мероприятия, направленные на поддержку дея-
тельности Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, вооруженных сил и общества инвалидов 

13 1 01 10020 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Под-
держка деятельности Совета ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, вооруженных сил и общества инвали-
дов» 

14 0 00 00000 

Муниципальная программа «Программа по укреплению 
правопорядка, профилактике правонарушений, усилению 
борьбы с преступностью и противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Кущёвский район» 

14 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Про-
грамма по укреплению правопорядка, профилактике правона-
рушений, усилению борьбы с преступностью и противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

14 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на укрепление право-
порядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с 
преступностью и противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании Кущёвский район 

14 1 01 10140 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
грамма по укреплению правопорядка, профилактике правона-
рушений, усилению борьбы с преступностью и противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

15 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Кущёвский 
район» 

15 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Кущёвский район» 

15 1 01 00000 Осуществление полномочий по развитию физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Кущёвский район 

15 1 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
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15 1 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

15 1 01 10210 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Кущевский район» 

15 1 01 43240 
Стипендии для воспитанников учреждений спортивной на-
правленности, добившихся высоких спортивных результатов 

15 1 01 60740 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным катего-
риям работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва, и муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Краснодарского края от-
раслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» 

16 0 00 00000 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Кущёвский район» 

16 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Кущёвский район» 

16 1 01 00000 
Отдельные мероприятия, направленные на поддержку и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Кущёвский район 

16 1 01 10180 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Кущёвский район» 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Кущёвская молодёжь» 

17 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Кущёв-
ская молодёжь» 

17 1 01 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Кущёв-
ская молодёжь» 

17 1 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

17 1 01 10450 Реализация мероприятий муниципальной программы «Ку-
щёвская молодёжь» 

18 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 
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Кущёвский район «Доступная среда» 

18 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муници-
пального образования Кущёвский район «Доступная среда» 

18 1 01 00000 
Отдельные мероприятия, направленные на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Доступная среда» 

18 1 01 10090 Реализация мероприятий муниципальной программы муни-
ципального образования Кущёвский район «Доступная среда» 

18 1 01 L0270 Реализация мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда" 

19 0 00 00000 
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории муниципального образова-
ния Кущёвский район» 

19 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Профи-
лактика экстремизма и терроризма на территории муници-
пального образования Кущёвский район» 

19 1 01 00000 
Отдельные мероприятия, направленные на профилактику экс-
тремизма и терроризма на территории муниципального обра-
зования Кущёвский район 

19 1 01 10110 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Про-
филактика экстремизма и терроризма на территории муници-
пального образования Кущёвский район» 

20 0 00 00000 
Муниципальная программа «Финансирование работ по 
ремонту, реконструкции и содержанию имущества муни-
ципальной казны муниципального образования Кущёв-
ский район» 

20 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Финан-
сирование работ по ремонту, реконструкции и содержанию 
имущества муниципальной казны муниципального образова-
ния Кущевский район» 

20 1 01 00000 

Отдельные мероприятия по ремонту, реконструкции и содер 
жанию имущества муниципальной казны муниципального об-
разования Кущёвский район 



1 2 

20 1 01 10050 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Фи-
нансирование работ по ремонту, реконструкции и содержа-
нию имущества муниципальной казны муниципального обра-
зования Кущёвский район» 

21 0 00 00000 

Муниципальная программа «Финансирование работ по 
инвентаризации и оценке недвижимого имущества муни-
ципальной казны муниципального образования Кущёв-
ский район» 

21 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Финан-
сирование работ по инвентаризации и оценке недвижимого 
имущества муниципальной казны муниципального образова-
ния Кущёвский район» 

21 1 01 00000 
Отдельные мероприятия, направленные на инвентаризацию и 
оценку недвижимого имущества муниципальной казны муни-
ципального образования Кущёвский район 

21 1 01 10040 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Фи-
нансирование работ по инвентаризации и оценке недвижимо-
го имущества муниципальной казны муниципального образо-
вания Кущёвский район» 

22 0 00 00000 

Муниципальная программа «Финансирование работ по 
формированию (уточнению характеристик) земельных 
участков, расположенных на территории муниципального 
образования Кущёвский район» 

22 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Финан-
сирование работ по формированию (уточнению характери-
стик) земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования Кущёвский район» 

22 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на финансирование 
работ по формированию (уточнению характеристик) земель-
ных участков, расположенных на территории муниципально-
го образования Кущёвский район 

22 1 01 10060 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Фи-
нансирование работ по формированию (уточнению характе-
ристик) земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Кущёвский район» 
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23 0 00 00000 

Муниципальная программа «Создание условий для обес-
печения стабильной деятельности администрации муни-
ципального образования Кущёвский район» 

23 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы ад-
министрации муниципального образования Кущёвский рай-
он» муниципальной программы «Создание условий для обес-
печения стабильной деятельности администрации муници-
пального образования Кущёвский район» 

23 1 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие материаль-
но-технической базы администрации муниципального обра-
зования Кущёвский район» муниципальной программы «Соз-
дание условий для обеспечения стабильной деятельности ад-
министрации муниципального образования Кущёвский рай-
он» 

23 1 01 10010 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район» 

23 2 00 00000 

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Кущёвский район» муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район» 

23 2 01 00000 

Основные мероприятия подпрограммы «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущёвский район» муници-
пальной программы «Создание условий для обеспечения ста-
бильной деятельности администрации муниципального обра-
зования Кущёвский район» 

23 2 01 10010 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район» 

23 3 00 00000 

Подпрограмма «Развитие информационной инфраструктуры 
муниципального образования Кущёвский район» муници-
пальной программы «Создание условий для обеспечения ста-
бильной деятельности администрации муниципального обра-
зования Кущёвский район» 

23 3 01 00000 Основные мероприятия подпрограммы «Развитие информа-
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ционной инфраструктуры муниципального образования Ку-
щёвский район» муниципальной программы «Создание усло-
вий для обеспечения стабильной деятельности администра-
ции муниципального образования Кущёвский район» 

23 3 01 10010 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Созда-
ние условий для обеспечения стабильной деятельности адми-
нистрации муниципального образования Кущёвский район» 

24 0 00 00000 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности объектов, находя-
щихся в собственности муниципального образования Ку-
щёвский район» 

24 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов, находящихся в собственности муниципального об-
разования Кущёвский район» 

24 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на повышение энер-
госбережения и повышение энергетической эффективности 
объектов, находящихся в собственности муниципального об-
разования Кущевский район 

24 1 01 10150 

Реализация мероприятий по повышению энергоэффективно-
сти при производстве и передаче тепловой энергии муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности объектов, находящихся в собст-
венности муниципального образования Кущевский район» 
Реконструкция котельной «Торговый центр» с заменой обо-
рудования, изготовление проектно-сметной документации, 
прохождение экспертизы, согласование, технический надзор 

25 0 00 00000 

Муниципальная программа «Повышение качества и дос-
тупности предоставления гражданам государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального учрежде-
ния муниципального образования Кущёвский район 
«Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

25 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Повы-
шение качества и доступности предоставления гражданам го-
сударственных и муниципальных услуг на базе муниципаль-
ного учреждения муниципального образования Кущёвский 
район «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» 
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25 1 01 00000 

Отдельные мероприятия по повышению качества и доступно-
сти предоставления гражданам государственных и муници-
пальных услуг на базе муниципального учреждения муници-
пального образования Кущёвский район «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг» 

25 1 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

27 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории муниципального образования 
Кущевский район» 

27 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на территории муниципального 
образования Кущевский район» 

27 1 01 00000 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Обес-
печение жильем молодых семей на территории муниципаль-
ного образования Кущевский район» 

27 1 01 L0200 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

27 1 01 10201 

Предоставление дополнительной социальной выплаты моло-
дой семье в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории муниципального обра-
зования Кущевский район», при рождении (усыновлении) од-
ного ребенка, при предоставлении свидетельства о рождении) 

28 0 00 00000 
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое 
развитие муниципального образования Кущёвский район 
в сфере строительства и архитектуры» 

28 1 00 00000 
Основные мероприятия муниципальной программы «Ком-
плексное и устойчивое развитие муниципального образования 
Кущёвский район в сфере строительства и архитектуры» 

28 1 01 00000 
Организация предоставления муниципальных услуг в области 
градостроительной деятельности и рекламы 

28 1 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

28 1 02 00000 Реализация мероприятий по актуализации документов терри-
ториального планирования и градостроительного зонирова-
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ния 

28 1 02 10390 
Организация работ по актуализации документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования 

29 0 00 00000 

Муниципальная программа «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Кущёвский район» 

29 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Кущёвский район» 

29 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением дорог федерального значения) 

29 1 01 10420 
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением дорог федерального значения) 

30 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным городским и пригородным маршрутам 
Кущёвского района» 

30 1 00 00000 

Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущёвского района» 

30 1 01 00000 

Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по му-
ниципальным городским и пригородным маршрутам Кущев-
ского района 

30 1 01 10280 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Кущевского района» 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, контрольно-счетных органов, законодательных 
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(представительных) органов муниципального образова-
ния Кущёвский район 

50 1 00 00000 
Высшее должностное лицо муниципального образования Ку-
щёвский район 

50 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 2 00 00000 Обеспечение деятельности депутатов Совета муниципального 
образования Кущёвский район 

50 2 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 3 00 00000 Обеспечение функционирования администрации Кущёвского 
района 

50 3 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 3 00 60070 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
формированию и утверждению списков граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 

50 3 00 60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях 

50 3 00 60880 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних 

50 3 00 60890 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

50 3 00 60900 Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей 

50 3 00 60910 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодар-
ском крае 

50 3 00 62340 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по выявлению обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и 
осуществлению контроля за использованием детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставленных им жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда. 

50 3 00 62600 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению спи-
сков граждан Российской Федерации, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-
пального характера на территории Краснодарского края, и 
членов семей граждан Российской Федерации, погибших 
(умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций 

50 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования Кущевский район 

50 4 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

50 5 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного отдела 
муниципального образования Кущевский район 

50 5 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

51 0 00 00000 
Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансами муниципального образования Кущёвский 
район 

51 1 00 00000 Управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания Кущевский район 

51 1 00 10520 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципаль-
ного образования Кущёвский район 

51 2 00 00000 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

51 2 00 S0030 Реализация расходных обязательств по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности поселений 

53 0 00 00000 Другие общегосударственные вопросы 

53 9 00 00000 Отдельные непрограммные мероприятия 

53 9 00 51200 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

52 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

52 0 00 20590 Резервные фонды администрации муниципального образова-
ния Кущевский район 
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54 0 00 00000 
Финансовое и хозяйственное обслуживание, обеспечение 
деятельности в области строительства и капитального 
ремонта 

54 1 00 00000 Обеспечение финансового обслуживания 

54 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

54 2 00 00000 Обеспечение хозяйственного обслуживания 

54 2 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

54 3 00 00000 Обеспечение деятельности в области строительства и капи-
тального ремонта 

54 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 

55 0 00 00000 Мобилизационная подготовка экономики 

55 0 00 11530 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 

56 0 00 00000 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

56 1 00 00000 
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
их последствий 

56 1 00 11550 
Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

56 2 00 00000 Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Кущевского района 

56 2 00 11550 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

57 0 00 00000 Социальная помощь 
57 0 00 40010 Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавши? 
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муниципальные должности и должности муниципальное 
службы Кущёвского района 

57 0 00 40020 Меры социальной поддержки граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации 

57 0 00 60580 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременного! пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 
государственную регистрацию права собственности (права 
пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату 
услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого 
бюджета 

57 0 00 60670 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), включая предвари-
тельную опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью 

57 0 00 60680 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию при-
емных детей 

57 0 00 60720 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячных денежных средств на содержание де-
тей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных 
на патронатное воспитание 

57 0 00 60730 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося па-
тронатным воспитателям за оказание услуг по осуществле-
нию патронатного воспитания и постинтернатного сопровож-
дения 

57 0 00 61020 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременного пособия на ремонт жилых поме-
щений принадлежащих детям-сиротам, оставшихся без попе-
чения родителей , и лицам из их числа на праве собственно-
сти, по окончании пребывания в образовательных и иных 
организациях, в том числе в организациях социального об-
служивания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (по-
печителей), а так же по окончании службы ВС РФ или по воз-
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вращении из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые 
помещения 

57 0 00 R0820 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

Начальник бюджетного отдела Р.М Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением 

финансового 
управления администрации 

муниципального 
образования 

Кущёвский район 

ПЕРЕЧЕНЬ 
статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Кущёвский район 

КОД 
Наименование кода статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Кущёвский район 

1 2 

ООО 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов 
Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 



000 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

ООО 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 500 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

Начальник бюджетного отдела P.M. Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением финансового 
управления администрации 

муниципального образования 
Кущёвский район 

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов подвидов по видам доходов классификации 

доходов бюджета муниципального образования Кущёвский район, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления муниципального образования Кущёвский район, 

отраслевые (функциональные) органы администрации 
муниципального образования Кущёвский район 

Код 
Наименование кодов подвидов по видам доходов 

классификации доходов бюджета 
муниципального образования Кущёвский район 

ООО 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления) 

000 1 08 07174 01 1000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

000 1 11 05013 05 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(сельскохозяйственного назначения) 

000 1 11 05013 05 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сельских 
населенных пунктов) 



Код 
Наименование кодов подвидов по видам доходов 

классификации доходов бюджета 
муниципального образования Кущёвский район 

ООО 1 11 05013 05 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(промышленности энергетики, транспорта, связи и земли иного 
специального назначения) 

0001 И 05013 05 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли особо 
охраняемых территорий, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

ООО 1 11 05013 05 0026 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (по результатам торгов) 

000 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями образования, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями здравоохранения, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

ООО 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями культуры и искусства, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

ООО 1 11 05035 05 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

ООО 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (за 
предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности) 

ООО 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (за 
предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности) 



Код 
Наименование кодов подвидов по видам доходов 

классификации доходов бюджета 
муниципального образования Кущёвский район 

ООО 1 13 01995 05 3000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(услуги ксерокопирования) 

ООО 1 13 01995 05 4000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(предоставление услуг с выездом на дом) 

ООО 1 13 01995 05 5000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(открывание дверей, проникновение через лоджию, балкон) 

ООО 1 13 01995 05 6000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(работы по очистке наледи и снега с крыш зданий по заявкам 
организаций и физических лиц) 

ООО 1 13 01995 05 7000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(работы по открытию, демонтажу замков, решеток) 

ООО 1 13 01995 05 8000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов (спил 
деревьев в особо сложных условиях (наличие в 
непосредственной близости ЛЭП, газопроводов, строений и 
других коммуникаций) 

ООО 1 13 01995 05 9000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(дежурство в разрешенных зонах купания (бассейнах) в 
качестве матросов-спасателей) 

0001 13 01995 05 1100130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(обслуживание потенциально опасных объектов и предприятий, 
имеющих опасные производства) 

ООО 1 13 01995 05 1200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(оказание услуг по ведению бухгалтерского учета) 

ООО 1 14 06013 05 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (без проведения торгов) 

ООО 1 14 06013 05 0026 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (получаемые по 
результатам торгов) 

ООО 1 17 05050 05 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием 
муниципальных гарантий 

ООО 1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно перечисленных 
денежных средств со специальных счетов избирательных 
фондов кандидатов на должности главы муниципального 
образования и депутатов представительных органов 

ООО 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 



Код 
Наименование кодов подвидов по видам доходов 

классификации доходов бюджета 
муниципального образования Кущёвский район 

муниципальных районов 

Начальник бюджетного отдела Р.М.Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением финансового 
управления администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Кущевский район 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

бюджета муниципального образования Кущевский район 
и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Кущевский район 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главною 
админислраг 
тора доходов 
и источников 
финансиро-

вания 
дефицита 
бюджета 

доходов и источни-
ков финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование 
главного администратора доходов 

и источников финансирования дефицита бюджета 

1 2 3 
804 Департамент потребительской сферы 

и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края 

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

816 Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов 

819 Министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 

819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-



819 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

820 Министерство гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

820 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

821 Департамент имущественных отношений 
Краснодарского края 

821 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

828 Министерство здравоохранения 
Краснодарского края 

828 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

830 Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края 

830 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

833 Государственное управление ветеринарии 
Краснодарского края 

833 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

835 Департамент по надзору в строительной сфере 
Краснодарского края 

835 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

840 Государственная жилищная инспекция 
Краснодарского края 

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-



жеты муниципальных районов 

854 Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края 

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах 

854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использо-
вании животного мира 

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства об экологической экспертизе 

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

854 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного ок-
ружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

902 Администрация муниципального 
образования Кущёвский район 

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции 

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции (прочие поступления) 

902 1 08 0717401 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов му-
ниципальных районов 

902 1 13 01995 05 1000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов (за 
предоставление копии одного документа, содержащегося 
в информационной системе обеспечения градострои-



тельной деятельности) 

902 1 13 01995 05 2000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов (за 
предоставление сведений, содержащихся в одном разде-
ле информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности) 

902 1 13 01995 05 3000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(услуги ксерокопирования) 

902 1 13 01995 05 4000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(предоставление услуг с выездом на дом) 

902 1 13 01995 05 5000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(открывание дверей, проникновение через лоджию, бал-
кон) 

902 1 13 01995 05 6000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(работы по очистке наледи и снега с крыш зданий по за-
явкам организаций и физических лиц) 

902 1 13 01995 05 7000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(работы по открытию, демонтажу замков, решеток) 

902 1 13 01995 05 8000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(спил деревьев в особо сложных условиях (наличие в не-
посредственной близости ЛЭП, газопроводов, строений 
и других коммуникаций) 

902 1 13 01995 05 9000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(дежурство в разрешенных зонах купания (бассейнах) в 
качестве матросов-спасателей) 

902 1 13 01995 05 1100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(обслуживание потенциально опасных объектов и пред-
приятий, имеющих опасные производства) 

902 1 13 01995 05 1200 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(оказание услуг по ведению бухгалтерского учета) 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

902 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов) 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 



выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

902 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счёт средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов* 

902 1 17 05050 05 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием 
муниципальных гарантий 

902 1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно перечисленных 
денежных средств со специальных счетов избиратель-
ных фондов кандидатов на должности главы муници-
пального образования и депутатов представительных ор-
ганов 

902 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

902 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

902 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

902 2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования 

902 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых поме-



щении 

902 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
902 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

902 2 02 45224 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения 

902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 90014 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от федерального бюджета 

902 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

902 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений 

902 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмедные поступления от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертований, в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

902 2 19 25018 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий па 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» из бюджетов муниципальных районов 

902 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей феде-



ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бвЬджетов муниципальных районов 

902 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов 

902 2 19 45224 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунк-
тах временного размещения, из бюджетов муниципаль-
ных районов 

902 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

902 01 02 0000 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации 

902 01 02 0000 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 

902 01 03 0100 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валю-те Российской Федерации 

902 01 03 0100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федераций 

902 01 06 0100 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

902 01 06 0502 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации 

902 01 06 0502 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципалышх районов в валюте Россий-
ской Федерации 

905 Финансовое управление 
администрации муниципального образования 

Кущёвский район 

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

905 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

905 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 



использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

905 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

905 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие мёжбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

905 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборой и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы 

905 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905 01 02 0000 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 

905 01 03 0100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

905 01 05 0201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципа: i ьн их ран он о; 

905 01 05 0201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов 

910 Контрольно-счётная и плата муниципального 
образовании Кущевский район 

910 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов) 

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

910 2 02 40014 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 



местного значения в соответствии с заключёнными со-
глашениями 

921 Управление муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 

Кущёвский район 

921 1 11 01050 05 0000 120 Дохода в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ И обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим муниципальным районам 

921 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

921 1 11 05013 05 0021 120 Дохода, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сельскохозяйствен ного назначения) 

921 1 11 05013 05 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сельских населенных пунктов) 

921 1 11 05013 05 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселении и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (промышленности энергетики, транспорта, свя-
зи и Земли иного специального назначения) 

921 1 11 05013 05 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли особо 
охраняемых территорий, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

921 1 11 05013 05 0026 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (по ре-
зультатам торгов) 

921 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
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(за исключением земельных участков муниципальных 
кетных и автономных учреждений) 

921 111 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)* 

921 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями образования, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями здравоохранения, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями культуры и искусства, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

921 1 11 05035 05 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

921 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципального района (за исключением земель-
ных участков) 

921 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами 

921 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

921 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

921 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 

921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов 



и 
1 

921 

921 

921 

921 

921 

921 

921 

921 
921 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов 

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

921 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

от продажи нематериальных активов, находя-1 14 04050 05 0000 420 Доходы 

1 14 06013 05 0021 430 Доходы 
щихся В собственности муниципальных районов 

DT продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на ко торые не разграничена и кото-
рые расп оложены в границах сельских поселении и меж-

921 1 14 06013 05 0026 430 

селенных территорий муниципальных районов (без про-
ведения торгов) 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов (полу-
чаемые по результатам торгов) 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

2 02 29999 05 0000 151 
2 02 30024 05 0000 151 
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921 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

921 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

921 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

921 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

921 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

925 Управление образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район 

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

925 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

925 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ 

925 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных В сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

925 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
925 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых, полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

925 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образо-
вания 

925 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципал ьных районов 

925 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

925 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджете;; муниципальных районов от возврата 



автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

925 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

925 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

926 Управление культуры администрации 
муниципального образования Кущевский район 

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

926 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

926 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 

926 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
•926 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

926 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

926 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

926 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

926 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мунпцппальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

926 2 19 45144 05 0000151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-



родов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муни-
ципальных районов 

926 2 19 60010 05 0000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

929 Отдел по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования 

Кущёвский район 

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

929 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

929 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципалы I ых р а и о и о г.) 

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

929 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
929 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

929 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
929 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
929 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

929 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

929 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

929 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих оетагко* субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

930 Управление по попросим семьи и детства 
администрации .муниципального образования 

Кущенекпй район 

930 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

930 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-



ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

930 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

930 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных ра йо и о в 

930 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
930 2 02 30024 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

930 2 02 30027 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
таюКе вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 

930 2 19 60010 05 0000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние» прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Иные доходы бюджета 
муниципального Gp пования Кущёвский район, 

администрирование которых может осуществляться 
Главными адvi. - .;•>. о,./ми доходов бюджета 
муниципалы!' , d • ..пи Кущёвский район 

:! И :' • • .п. .!ПС I ОПЦИИ 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджете» муниципальных районов 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 

1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (hi графы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов) 

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случае!?, когдя выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств 'бюджетов муниципальных 
районов 

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причинённого в результате незаконного или нецелевого 



2 | 3 ~ 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступлеш [я, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных ра й о н о в 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов* 

1 17 05050 05 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием 
муниципальных гарантss Л 

1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно перечисленных 
денежных средств со специальных счетов избиратель-
ных фондов кандидатов на должности главы муници-
пального образования и депутатов представительных ор-
ганов 

1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районе ч 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов * 
2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджепше трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципалы;: ;х районов 

* В том числе по видам и подвидам доходов. 

Начальник бюджетного отдела Р.М.Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к распоряжению финансового 

управления администрации 
муниципального образования 

Кущёвский район 

ПОРЯДОК 
применения кодов целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования Кущёвский район в части межбюджетных трансфертов 

№ 
п/п 

Бюджет муниципального 
района 

Бюджет поселения 

Наименование Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Код дохода 
Раздел, 
подраз-

дел 

Целевая 
статья 

Вид рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дотации бюджетам сельских поселений - - - X - - -

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

1401 512 00 S0030 511 992 2 02 15001 10 0000 151 

по кодам классификации, 
соотв. направлению средств на 
выполнение собств.расходных 

полномочий 

Начальник бюджетного отдела P.M. Смирнова 


