РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИКУБАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЧАСТЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

25.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Счастливое

№17

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Счастливенского сельского поселения
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях совершенствования организации работы по составлению
и
исполнению
бюджета
Счастливенского
сельского
поселения,
руководствуясь
Уставом
Счастливенского
сельского
поселения,
администрация Счастливенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Счастливенского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного специалиста - главного бухгалтера администрации Островского
сельского поселения Аджиеву З.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и
применяется при составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Разместить данное постановление на сайте администрации
Счастливенского сельского поселения
4.

Глава администрации
Счастливенского сельского поселения

М.Б.Эльканов

Приложение к постановлению
администрации Счастливенского
сельского поселения от 25.03.2020 № 17

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Счастливенского сельского поселения
Настоящий порядок устанавливает структуру, порядок формирования и
применения целевых статей бюджета Счастливенского сельского поселения
(далее – бюджет поселения).
1.

Общие положения

Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к муниципальным программам Счастливенского
сельского
поселения
(далее
муниципальным
программам),
их
подпрограммам
(далее
–
программые
направления
расходов),
непрограммному направлению деятельности), а также к расходным
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета
поселения.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения (8-14 разряды
кода классификации расходов бюджета) представлена в таблице 1 и включает
следующие основные части:
Код программного (непрограммного) направления расходов;
Код подпрограммы;
Код направления расходов.
Таблица 1

Целевая статья
Код муниципальной Код
Код направления расходов
программы
подпрограммы
(непрограммного
муниципальной
направления
программы
расходов)
8
9
10
11
12
13

14

Код программного (непрограммного) направления расходов предназначен
для кодирования муниципальных программ, а также непрограммных
направлений расходов.
Код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм (при
наличии таковых) муниципальных программ. Также по данному коду

отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при
наличии таковых), без детализации по конкретным мероприятиям с
присвоением им кода 0.
Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и
непрограммных направлений расходов бюджета поселения представлены
в Приложении 1 к настоящему Порядку.
Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных
направлений расходования средств бюджета поселения. Направления
расходов являются универсальными и могут применяться в различных
целевых статьях расходов бюджета поселения в увязке с муниципальными
программами, их подпрограммами и (или) непрограммым направлениям
расходов.
Увязка направлений расходов с муниципальными программами, их
подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов
производится следующим образом:
хх 0

00

00

хх х
хх х
хх х

00
хх
хх

00
00
хх

Муниципальная программа (непрограммное направление
расходов)
Подпрограмма муниципальной программы
Группа направления расходов
Направление расходования средств бюджета поселения

Код направления расходов бюджета поселения 5118, используется
исключительно для отражения расходов бюджета поселения, источником
финансового обеспечения которых являются полученные из федерального
бюджета субвенции, имеющих целевое назначение.
Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения представлены
в Приложении 2 к настоящему Порядку.
Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного
(федерального) бюджета, осуществляются по кодам направления расходов,
идентичным кодам соответствующих направлений расходов областного
(федерального) бюджета, по которым отражаются расходы областного
(федерального) бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных
трансфертов без включения (отражения) в наименовании указанного
направления расходов указания на наименование областного (федерального)
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового
обеспечения расходов бюджета поселения.
Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые
из областного (федерального) бюджета, представлены в Приложении 3 к
настоящему Порядку.

Правила отнесения расходов бюджета поселения на
соответствующие целевые статьи
1. Муниципальные программы Счастливенского сельского поселения
060 0000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Счастливенском сельском поселении»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на
реализацию муниципальной программы Счастливенского сельского
поселения «Развитие физической культуры и спорта в Счастливенском
сельском поселении».
2. Направления расходов бюджета поселения
0100 Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления в Счастливенском сельском
поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения на финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Счастливенского сельского поселения, в том числе:
0104 Высшее должностное лицо муниципального образования, глава
местной администрации (исполнительно – распорядительного органа
муниципального образования)
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения на финансовое обеспечение деятельности главы местной
администрации.
0104 Аппарат управления
По данному коду направления отражаются расходы бюджета поселения на
финансовое обеспечение деятельности аппарата управления органов
местного самоуправления Счастливенского сельского поселения
0107 Мероприятия по содержанию выборов в местное самоуправление
Счастливенского сельского поселения
По данному коду направления расходов подлежат отражению средства на
мероприятия по содержанию выборов в местное самоуправление
Счастливенского сельского поселения

0111 Резервный фонд администрации Счастливенского сельского
поселения
По данному коду направления расходов подлежат отражению средства
резервного фонда администрации Счастливенского сельского поселения,
подлежащие перераспределению по соответствующим кодам направления
расходов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
0113 Расходы по основным программам в Счастливенском сельском
поселении
По данному коду направления расходов подлежат отражению
средства бюджета поселения на реализацию муниципальных программ:
- программа противодействии коррупции;
- программа противодействии терроризму и экстремизму;
- программа противодействии распространения наркотических средств;
0203 Финансовое обеспечение деятельности по осуществление
отдельных государственных полномочий в Счастливенском сельском
поселении
По данному коду направления отражаются расходы бюджета поселения на
осуществление отдельных государственных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты .
0400 Мероприятия в установленной сфере деятельности в
Счастливенском сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности,
в том числе:
0401 Мероприятия по федеральной программе поддержки занятости
населения в Счастливенском сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, по федеральной программе поддержки занятости населения в
Счастливенском сельском поселении.
0502 Мероприятия в области жилищно – коммунального хозяйства в
Счастливенском сельском поселении

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, на осуществление переданных государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса
предоставляющим населению на территории поселения коммунальные
услуги по холодному водоснабжению по тарифам не обеспечивающим
возмещение издержек.
0503 Мероприятия по благоустройству территории поселения в
Счастливенском сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, связанные с проведением мероприятий по благоустройству
территории поселения и содержание уличного освещения.
0800 Расходы по содержанию культурно- досуговых учреждений
Счастливенского сельского поселения
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, расходы по содержанию культурно- досуговых учреждений
администрации.
0801 Расходы на содержание домов культуры и библиотек
Счастливенского сельского поселения
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, расходы по содержанию:
-домов культур поселения;
-библиотек поселения.
1003 Расходы на содержание по оказанию материальной помощи
населению в Счастливенском сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, по оказанию материальной помощи населению в части потери
имущества при чрезвычайных ситуациях (пожар и т.д.)
1102 Расходы на развитие физической культуры и спорта в
Счастливенском сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, на развитие физической культуры и спорта.
1403 Расходы на содержание по осуществлению переданных
полномочий по внешнему финансовому контролю в Счастливенском
сельском поселении
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета
поселения, на расходы на содержание по осуществлению переданных
полномочий по внешнему финансовому контролю.

Приложение 1
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету
Счастливенского сельского поселения

Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и
непрограммных направлений расходов бюджета поселения
Код
МП

Код
ПП

Наименование муниципальной программы Счастливенского сельского
поселения/ подпрограммы (непрограммного направления расходов
бюджета поселения)
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Счастливенском сельском поселении на 2019-2020гг.»

Приложение 2
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету
Счастливенского сельского поселения

Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения
Код
направления
расходов

Наименование направления расходов бюджета поселения
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Высшее должностное лицо муниципального образования, глава местной
администрации (исполнительно – распорядительного органа
муниципального образования)
Аппарат управления
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на содержание отдельных государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по федеральной программе поддержки занятости населения
Мероприятия в области жилищно – коммунального хозяйства
Мероприятия в сфере переданных государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса
Мероприятия по благоустройству территории поселения
Расходы по содержанию культурно- досуговых учреждений
Расходы по содержанию домов культур и библиотек
Расходы на содержание по оказанию материальной помощи населению
Расходы на развитие физической культуры и спорта
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Расходы на содержание по осуществлению переданных полномочий по
внешнему финансовому контролю

Приложение 3
к Порядку применения бюджетной
классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету
Счастливенского сельского поселения

Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
предоставляемые из областного (федерального) бюджета
Код
направления
расходов

Наименование направления расходов бюджета поселения

51

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
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