
 

Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.04.2022г.  №   51 

ст. Гиагинская 

 

«О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинское сельское 

поселение» № 188 от 02.11.2015 г. «Об утверждении Порядка установления 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов № 65н от 01.07.2013г. «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Раздел 3 Приложения № 1 к Постановлению № 188 от 02.11.2015 года «Об 

утверждении Порядка установления перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» изложить 

в новой редакции:  
 

3. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета 

 

6Ч 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 
 

6Ч 1 00 00000 Подпрограмма «Текущее содержание и обслуживание наружных 

сетей уличного освещения территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»,  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе:  

- 01 00000 Строительство, реконструкция и ремонт систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов 

 

6К 2 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 



по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Капитальный ремонт и ремонт дорог, содержание дорог общего 

пользования местного значения 

 

6Ч 3 00 00000 Подпрограмма «Озеленение территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Приведение в качественное состояние элементов озеленения 

 

6Ч 4 00 00000 Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Улучшение качества содержания мест погребений с учетом 

национальных и других особенностей и традиций, организация ритуальных услуг 

 

6Ч 5 00 00000 Подпрограмма «Санитарное содержание, благоустройство 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, 

ликвидация бытового мусора 

 

6Ч 6 00 00000 Подпрограмма «Ремонт тротуаров муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Совершенствование эстетического вида территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», приведение в качественное 

состояние тротуаров 

 

6Ч 7 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт памятников и обелисков 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Сохранение культурного потенциала и культурного наследия 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

6Ч 8 00 00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция дворовых 

детских и спортивных площадок в муниципальном образовании «Гиагинское 

сельское поселение» 



 по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Активизация работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, строительству и реконструкции детских и 

спортивных площадок 

 

6Ч 9 00 00000 Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое 

безопасное благосостояние населения муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Активизация работ по отлову безнадзорных животных 

 

 

6Д 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения на территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности», осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 
 

6Д 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение 

боеготовности добровольной пожарной охраны. 
 

6Д 2 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Создание материальной базы для пункта временного размещения 

пострадавшего населения, приобретение средств индивидуальной защиты. 
 

6Д 3 00 00000 Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 



- 01 00000 Размещение наглядной агитации (баннеры, листовочно-

информационный материал) о вреде и опасности терроризма и экстремизма, в 

местах массового пребывания граждан 

 

6Г 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» по соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Создание системы предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений 

 

6Л 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» по 

соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Создание целостной системы муниципальной службы посредством 

формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, развития 

информатизации органов местного самоуправления 

 

6Ж 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Культурно-массовые мероприятия и 

Поддержка Гиагинского первичного казачьего общества Гиагинского 

районного казачьего общества Кубанского войска казачьего общества в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Культурно-массовые мероприятия и Поддержка 

Гиагинского первичного казачьего общества Гиагинского районного казачьего 

общества Кубанского войска казачьего общества в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы 

 

6Ж 1 00 00000 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Организация и проведение культурно-массовых и праздничных 

мероприятий на территории поселения, участие в районных, республиканских и 

Всероссийских мероприятиях 

 

6Ж 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержка Гиагинского первичного казачьего 

общества Гиагинского районного казачьего общества Кубанского войска 



казачьего общества в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Реализация в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» государственной политики по возрождению и развитию казачества 

 

6Ш 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» по 

соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Обеспечение доступности физической культурой и спортом для 

различных слоев населения, укрепление материально-технической базы, развитие 

детско-юношеского спорта 

 

6Б 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» по соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Создание благоприятных условий для развития и устойчивого 

функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличение его 

вклада в решение задач социально-экономического развития Гиагинского 

сельского поселения 

 

6П 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории МО муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории МО муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» по соответствующим основным направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01 00000 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение», замена систем 

наружного освещения на более экономичные и энергоэффективные; 

- 02 00000 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО 

«Гиагинское сельское поселение» по экономии энергоресурсов в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- 02 60310 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО «Гиагинское 

сельское поселение»; 



 

6Р 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по 

соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по экономии 

энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

- 01 L576F Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (современный облик сельских территорий) 

 

6У 0 00 00000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий"(строительный контроль) 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" по 

соответствующим основным направлениям расходов, в том числе:  

- 01 00000 Коммунальное хозяйство строительство и ввод в действие систем 

инженерной инфраструктуры Закупка товаров, работ, услуг в целях ввода в 

действие систем инженерной инфраструктуры 

- 02 00000 Коммунальное хозяйство строительство и ввод в действие систем 

инженерной инфраструктуры Иные межбюджетные трансферты в целях ввода в 

действие систем инженерной инфраструктуры 

 

6В 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» по соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

муниципальной собственностью, мероприятия по землеустройству и 

землепользованию  

 

6Ф 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» по 

соответствующим основным направлениям расходов, в том числе: 

- 01 00000 Мероприятия по реализации программы «Формирование современной 

городской среды» 



- F2 55550 Мероприятия по реализации программы «Формирование современной 

городской среды» за счет средств Федерального, Республиканского бюджета 

 

-02 60440  Мероприятия по реализации программы «Формирование современной 

городской среды» Благоустройство административных центров-скверов 
 

 

60 0 00 00000 Расходы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

61 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

61 1 00 00000 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования  

 

61 1 00 0Г100 Глава муниципального образования 

 

61 2 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 

 

61 2 00 0Г100 Председатель представительного органа муниципального 

образования 

 

61 2 00 0Г400 Обеспечение функций органами местного самоуправления  

 

61 5 00 00000 Проведение выборов и референдумов 

 

61 5 00   0Г700 Проведение выборов Главы муниципального образования 

 

615 00 0Г800 Проведение выборов представительного органа муниципального 

образования 

 

61 6 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления  

 

61 6 00 0Г400 Обеспечение функций органами местного самоуправления  

 

61 0 00 61000 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Республики Адыгея, переданных местным бюджетам 

 

61 0 00 61010 Осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в 

сфере административных правонарушений 

 

61 7 00 00000 Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных 

мероприятий муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

61 7 00 0Г100 Резервные фонды местных администраций 

 

61 7 00 0Г200 Процентные платежи по муниципальному долгу 



по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на уплату 

процентов по бюджетному кредиту, полученному из бюджета МО «Гиагинский 

район» 

 

61 7 00 0Г300 Выполнение других обязательств муниципальных образований  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на содержание 

муниципального имущества находящегося в собственности поселения   

 

61 7 00 0Г400 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

муниципальной собственностью 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на оформление 

имущества в муниципальную собственность  

 

61 7 00 0Г600 Пенсионное обеспечение лиц, замещающие муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы в администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по выплате 

пенсии муниципальным служащим по выслуге лет 

 

61 7 00 0Г700 Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

муниципальную пенсию за выслугу лет 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по выплате 

единовременного поощрения муниципальным служащим, в связи с выходом на 

муниципальную пенсию за выслугу лет 

 

61 7 00 0Г800 Социальная поддержка лиц, имеющих звание «Почетный гражданин 

МО «Гиагинское сельское поселение» 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на погребенье 

почетным гражданам МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

61 7 00 0Г900 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на передачу 

части полномочий по внешнему контролю за исполнением бюджетам 

 

61 7 00 01Г00 Прочие мероприятия по благоустройству 

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

благоустройству внепрограммным мероприятиям 

 

61   7   00  60480   Развитие общественной инфраструктуры, основанной на местных 

инициативах, реализуемых на территории МО «Гиагинское сельское поселение» за 

счет Республиканского бюджета (административные центры-скверы). 
 

 

61 7 00 02Г00 Софинансирование проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанной на местных инициативах, реализуемых на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

 



61 7 00 03Г00 Софинансирование проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанной на местных инициативах, реализуемых на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» от юридических лиц 

 

61 7 00 04Г00 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, выполняющим работы, услуги по исполняющим полномочиям МО 

«Гиагинское сельское поселение». 
 

61   7     00 0Г500    Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета  

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета не входящие в Дорожный фонд. 

 

61 7    00   6048Д    Развитие общественной инфраструктуры, основанной на 

местных инициативах, реализуемых на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение» за счет Республиканского бюджета (дороги). 
 

2. Постановление № 143 от 11.10.2021 года считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

финансово-бухгалтерского отдела Шкурат Е.С. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                       С.А. Ботвинников 

 

Первый заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»                                               А.Н. Лукьянов 

 

 

Руководитель 

финансово-бухгалтерского отдела                                                      Е.С. Шкурат 

 

 

Подготовлено: Ведущий специалист 

финансово бухгалтерского отдела                                                      Т.В. Гутник 

 

Согласовано: Главный специалист отдела  

социального развития и юридического анализа                       Л.А. Анашкина 


