
 

 

 

 

   

   АДМІНІСТРАЦІЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  КЪЫРЫМ 

ВЕРХОРІЧЕНСЬКОГО ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО    ДЖУМХУРИЕТИ 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙ БОЛЮГИ 

ВЕРХОРЕЧЬЕ КОЙ                 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО 

РАЙОНУ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО 

РАЙОНА 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИДАРЕСИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24.12.2021                                  с.Верхоречье                                                          №117 

 

Об установлении детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету  

Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение пункта 9 статьи 20, пункта 4 статьи 21 и пункта 7 

статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 6 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Верхореченское сельское поселение  Бахчисарайского района Республики Крым, 

утвержденного решением 17-й сессии Верхореченского сельского совета 

Бахчисарайского районного совета 1-го созыва от 14.12.2015 № 183 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Верхореченском сельском 

поселении  Бахчисарайского района Республики Крым», руководствуясь 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и приказом 

Министерства финансов Республики Крым от 09.02.2017 №24 «О порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Республики Крым и бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

              1.Определить порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (приложение 1). 

             2.Детализировать бюджетную классификацию (по доходам)   Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым, утвердив Перечень кодов 

подвидов доходов бюджета Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым по видам доходов бюджетов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 



муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

(приложение 2). 

               3. Установить в бюджетной классификации (по расходам)  Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым, перечень и коды целевых 

статей расходов бюджета Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым (приложение 3). 

             4. Установить порядок определения перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджетов поселений, расположенных на территории Бахчисарайского 

района Республики Крым, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 

предоставляемых из бюджета Бахчисарайского района Республики Крым 

(приложение 4). 

            5. Утвердить перечень кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения (приложение 5). 

            6. Настоящий приказ в части пунктов 1-5 вступает в силу с 1 января 2022 

года, применяется начиная с правоотношений, возникающих при составлении и 

исполнении бюджета Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. 

            7. Приказ от 19.12.2018 №90 «Об установлении, детализации и 

определении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым», а также распоряжения  

«О внесении изменений в распоряжение  от 19.12.2018 №90 «Об установлении, 

детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского 

сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым» от 06.11.2019 

100/1, от 25.02.2020 №10/1, от 06.03.2020 №18, от 09.06.2020 № 43, от 15.07.2020 

№ 59, от 24.12.2020 № 113, от 11.10.2021 №79/1, от 08.11.2021 № 87/1 считать 

утратившими силу с  01.01.2022. 

             8. Настоящее распоряжение разместить в сети «Интернет» на 

официальной странице муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайский район Портала Правительства Республики Крым 

 ( https://bahch.rk.gov.ru/). 

 

Председатель Верхореченского сельского   совета-                     

глава администрации  

Верхореченского сельского поселения                        К.Н. Османова 
 

 

 

 
                                                                       



                                                                                             Приложение 1 к распоряжению 

 администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым   

от 24.12.2021 №117   

 

 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к  бюджету  Верхореченского сельского поселения     

Бахчисарайского района Республики Крым  
 

                                                    1.Общие положения 

             1.1.Настоящий порядок устанавливает особенности применения 

бюджетной классификации Российской Федерации (далее – бюджетная 

классификация) в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с соблюдением 

положений п.2 ст.18 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

             1.2.Формирование и применение кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Верхореченского 

сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым осуществляется 

в соответствии со статьями 18, 20, 21 и 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июня 2019 г. N 85н (далее – Порядок №85н), приказом Министерства финансов 

Республики Крым от 09.02.2017 №24 «О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Республики Крым и бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым» (далее – Приказ МФ РК), а 

также настоящим Порядком. 

 

2.Порядок применения классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

           2.1.Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов 

применяется код подвида доходов бюджетов. 

Код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды кода классификации доходов 

бюджетов) включает: 

группу подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды кода классификации 

доходов бюджетов); 

аналитическую группу подвида доходов бюджетов (18 - 20 разряды кода 

классификации доходов бюджетов). 

 

          2.2.Коды подвидов доходов бюджета Верхореченского сельского 

поселения  Бахчисарайского района по видам доходов бюджетов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования Верхореченского сельского поселения  



Бахчисарайского района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

(далее –Перечень кодов подвидов доходов), формируются с учетом требований 

раздела II «Классификация доходов бюджетов, в том числе общие требования к 

порядку формирования перечня кодов подвидов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» Порядка №85н и утверждаются приложением 

2 к настоящему приказу. 

             2.3.Формирование Перечня кодов подвидов доходов и внесение изменений 

в него осуществляется администрацией Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – администрация ) на 

основании предложений главных администраторов доходов бюджета 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым (далее – бюджет сельского поселения ) и (или) правовых актов, дающих 

право администрации поселения  формировать соответствующий подвид в 

составе Перечня кодов подвидов доходов и подтверждающих наличие 

(отсутствие) потребности в соответствующей детализации. Главные 

администраторы доходов бюджета поселения формируют (закрепляют) коды 

подвида доходов бюджетов, исходя из осуществляемых администратором 

полномочий по начислению поступлений. 

 

3. Порядок применения классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

  3.1. В связи с составлением проектов решений о бюджете муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение  Бахчисарайского района на 

очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных 

программ, целевые статьи расходов  бюджета сельского поселения  формируются 

в соответствии с муниципальными программами и не включенными в 

муниципальные программы направлениями деятельности (далее - 

непрограммные направления деятельности) органов местного 

самоуправления, органов местной администрации, наиболее значимых отраслей, 

указанных в ведомственной структуре расходов  бюджета сельского поселения 

(далее – муниципальные органы), и (или) расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующего бюджета, и 

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения  

к муниципальным программам (подпрограммам) муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение  Бахчисарайского района Республики Крым, 

основным мероприятиям и (или) не включенным в муниципальные программы 

непрограммным направлениям деятельности муниципальных органов и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению. 

 

        3.2 Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселении 

включает 10-ть разрядов (8-й – 17-й разряды кода классификации расходов 

бюджетов) и состоит из двух частей: 

         1) программная (непрограммная) статья (8-й-12-й разряды кода 

классификации расходов бюджетов), 

         2) направления расходов (13-й-17-й разряды кода классификации расходов 



бюджетов). 

 

         Формируется единая структура программной (непрограммной) части кода 

целевой статьи расходов бюджета (8 - 12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), которая отражает направления бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности муниципальных органов, состоит из пяти разрядов, и включает 

следующие три составные части: 

         1) Код программы (непрограммного направления деятельности) (8 - 9 

разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначен для 

кодирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения по 

муниципальным программам муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и не 

включенным в муниципальные программы направлениям деятельности 

муниципальных органов, указанных в ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения . 

        Наименования кодов программ определяются по наименованиям 

муниципальных программ в соответствии с паспортами  муниципальных 

программ (проектами изменений в указанные паспорта при их переименовании), 

планируемых к реализации за счет  бюджета сельского поселения (в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов) (далее – за счет 

бюджета сельского поселения) на соответствующий бюджетный период. 

       Уникальный код программы определяется: 

       в соответствии с цифрами второго и третьего разрядов кода главного 

распорядителя бюджетных средств - при планировании к реализации (главным 

распорядителем средств) одной муниципальной программы; 

       с применением цифр первого и второго числового разряда - в случае 

планирования по главному распорядителю бюджетных средств нескольких 

муниципальных программ. 

            Уникальный код непрограммного направления деятельности означает, 

что направления деятельности соответствующего муниципального органа 

осуществляются вне реализации муниципальных программ и в рамках 8-го 

разряда кода классификации расходов бюджетов формируется с применением 

цифр:7,8,9. Код (в части 9-го разряда) непрограммного направления расходов 

определяются в соответствие с цифрой третьего разряда кода главного 

распорядителя бюджетных средств, осуществляющего непрограммные 

расходы. 

          2) Код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 

бюджетов), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований  бюджета 

сельского поселения по подпрограммам муниципальных программ 

муниципального образования Верхореченское сельское поселения 

Бахчисарайского района, непрограммным направлениям расходов. 

           Наименование кода подпрограммы определяется по ее наименованию в 

соответствии с паспортом муниципальной программы (проектом изменений в 

указанный паспорт в случае изменения наименования подпрограммы). 

           Наименование кода непрограммного направления расходов детализирует 

(определяет) непрограммные направления деятельности соответствующего 



главного распорядителя средств  бюджета сельского поселения . 

            Целевой статье в рамках 10-го разряда кода классификации расходов 

присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-

цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, 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. 

          3) Код основного мероприятия (11й – 12й разряды кода классификации 

расходов бюджетов) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований  

бюджета сельского поселения  по основным мероприятиям муниципальных 

программ (подпрограмм). 

           Наименование кода расходов в рамках 11-го, 12-го разрядов кода 

классификации расходов бюджетов определяется по наименованию основного 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), планируемого к 

реализации за счет районного бюджета.  

         Код основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) 

определяется с применением цифр первого и второго разрядов. 

             11й – 12й разряды кода классификации расходов применяются 

исключительно в части программных расходов; при кодировании 

непрограммного направления деятельности 11-я,12-я разрядность кода 

классификации расходов соответствует числовому значению:«00». 

          

        3.3 В целях реализации муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности программные (непрограммные) статьи увязываются с 

направлениями расходов (в том числе результатами реализации федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов (программы) или 

Комплексного плана): 

-программной статьи: 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы 

XX Х XX 00000 Основное мероприятие муниципальной программы 

(подпрограммы) 

XX X XX XXXXX Направление расходов программной статьи 

-непрограммной статьи: 

7X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

7X X 00 00000 Непрограммное направление расходов   

7X X 00 XXXXX Направление непрограммного расхода 

 

8X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

8X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 

 8X X 00 XXXXX Направление непрограммного  расхода 

 

9X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

9X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 

 9X X 00 XXXXX Направление непрограммного расхода 

 

        3.4.Направления расходов бюджета сельского поселения (13 – 17 разряды 

кодов классификации расходов), конкретизирующие (детализирующие) 

программные (непрограммные) статьи целевых статей расходов  бюджета 



сельского поселения , группируются в следующем порядке: 

 

         1)00010 – 08990 – расходы  бюджета сельского поселения  на обеспечение 

выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечение 

деятельности муниципальных подведомственных учреждений. 

 

        2)20000 – 29990 – расходы  бюджета  сельского поселения на обеспечение 

мероприятий (в том числе иные адресно–целевые направления расходов), за 

исключением нижеуказанных расходов, которые имеют следующие 

направления: 

         20230-20235 - расходы  бюджета сельского поселения на исполнение 

публичных и публичных нормативных обязательств социального и 

несоциального характера, источником финансового обеспечения которых 

являются средства  бюджета сельского поселения ; 

         28ХХХ (где ХХХ – детализация направления расходов), целевое 

назначение и наименование которого устанавливается в соответствии с пунктом 

3.4.1. настоящего Порядка. 

 

         3)40000 – 49990 – расходы  бюджета  сельского поселения на 

осуществление капитальных вложений, в том числе предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности, бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, за исключением направления 

расходов по коду 48ХХХ (где ХХХ – детализация направления расходов), 

целевое назначение и наименование которого устанавливается в соответствии с 

пунктом 3.4.1. настоящего Порядка. 

 

        4)60000 – 69990 – расходы  бюджета сельского поселения  на 

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, за исключением направления расходов 68ХХХ (где ХХХ – 

детализация направления расходов), целевое назначение и наименование 

которого устанавливается пунктом 3.4.1. настоящего Порядка. 

 

         5)Использование кодов 30000 - 39990 и 50000 - 59990, 70000 – 79990, 

R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 осуществляется для отражения 

расходов районного бюджета в соответствии с порядком их применения, 

установленным Приказом МФ РК и Порядком №85н. 

 

       6)80000 – 84999 – расходы районного бюджета на предоставление 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджет Республики 



Крым. 

 

         7)85000 – 89990 – расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

из бюджетов муниципальных образований Бахчисарайского района Республики 

Крым (из районного бюджета, из бюджетов поселений) в бюджеты 

муниципальных образований района (в бюджеты поселений, в районный 

бюджет), за исключением направлений расходов 8998Х и 8898Х (где Х – 

детализация направления расходов), по которым целевое назначение и 

наименование кода устанавливается: 

         8998Х –в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка, 

         8898Х – в соответствии Порядком определения перечня и кодов целевых 

статей расходов бюджетов поселений, расположенных на территории 

Бахчисарайского района Республики Крым, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из бюджета Бахчисарайского района Республики 

Крым, установленным настоящим приказом (приложение 4 к настоящему 

приказу). 

 

          8)90000 – 90990,99000 – прочие программные и непрограммные 

направления расходов, в том числе расходы за счет резервного фонда 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, расходы на обслуживание муниципального долга. 

 

          9)00000 - применяется при обобщении бюджетных ассигнований по 

соответствующим направлениям расходов районного бюджета, 

детализирующим программные (непрограммные) статьи целевых статей 

расходов районного бюджета. 

 

           3.4.1.Отражение в текущем финансовом году расходов  бюджета 

сельского поселения , осуществляемых за счет: 

           -остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

прошлых лет производится в Порядке №85н с учетом Приказа МФ РФ ; 

            -остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Крым прошлых лет производится в соответствии с Приказом МФ РФ. 

            -остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 

прошлых лет (осуществляемых в отчетном году по коду направления расходов 

8ХХХХ) производится в следующем порядке: 

             при сохранении в поселениях расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, 

установленным в бюджетах поселений по предварительному согласованию с 

финансовым управлением; 

            при отсутствии в поселениях Бахчисарайского района расходных 

обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых 

межбюджетных трансфертов на указанные цели – по коду направления расходов 

8998Х – «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджетов поселений Бахчисарайского района (с 



указанием межбюджетного трансферта и направления расходов)» с детализацией 

пятого разряда в соответствии с целевым назначением указанных 

межбюджетных трансфертов с применением цифрового ряда. 

           Решение о детализации в бюджетном учете направления расходов 8998Х 

принимает финансовый орган поселения по предварительному согласованию с 

финансовым управлением. 

           Отражение в текущем финансовом году в бюджетном учете расчетов с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в части расходования остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации из районного бюджета, потребность  в направлении которых на 

соответствующие цели подтверждена уполномоченными главными 

распорядителями бюджетных средств, производится в следующем порядке: 

при сохранении у муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым расходных обязательств 

по предоставлению в текущем финансовом году субсидий на соответствующие 

цели – по соответствующим направлениям расходов, предусмотренным 

настоящим Порядком , в увязке с соответствующим основным мероприятием 

муниципальной программы (подпрограммы) или непрограммным направлением 

расходов; 

при отсутствии у муниципального образования Верхореченское сельское 

Бахчисарайского района Республики Крым расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году субсидий на соответствующие 

цели – по направлениям расходов 28000 «Мероприятия , осуществляемые за счет 

остатков субсидий прошлых лет , предоставленных автономным и бюджетным 

учреждениям», 48000 «Мероприятия , осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности», 68000 «Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет , предоставленных юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам», в увязке с соответствующим основным мероприятием 

программы (подпрограммы), непрограммным направлением расходов, либо с 

указанием в 1-5 разряде кода целевой статьи расходов «99000» . 

Решение    о    детализации    в    бюджетном    учете    направлений    расходов    

28 000 «Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных автономным и бюджетным учреждениям»; 48000 

«Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального  строительства  муниципальной собственности»,  

68000«Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий    

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам» по целевому назначению ранее предоставленных субсидий в 

рамках третьего- пятого знака кода направления расходов принимают главные 

распорядители средств районного бюджета по согласованию с финансовым 

управлением. 



 

         3.5. Положения пунктов 3.2,3.3,3.4 настоящего Порядка не 

распространяются на отражение расходов  бюджета сельского поселения  по 

целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, направленных 

на достижение соответствующих целей, показателей и результатов реализации 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программы) 

или Комплексного плана, в части, не соответствующей кодам, наименованиям и 

порядку их применения, установленным для местных бюджетов Порядком №85н 

и Приказом МФ РК. 

 

        3.6. Перечень и коды целевых                            статей расходов  бюджета сельского поселения 

устанавливаются (если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации): 

      - финансовым управлением, 

      - администрацией сельского поселения 

      - в соответствии с настоящим Порядком; 

      - приложением 3 к настоящему приказу. 

 

        3.7.Кодирование целевых статей (в том числе в разрезе составляющих) 

расходов  бюджета сельского поселения , их наименование  и определение 

порядка их применения, администрация поселения  осуществляет на основании 

предложений главных распорядителей средств  бюджета сельского поселения , 

предоставленных ими в письменном виде, разработанных в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Порядком, Порядком №85н, 

Приказом МФ РК, Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

       При формировании предложений главные распорядители средств  бюджета 

сельского поселения  также обеспечивают: 

-сопоставимость кодов бюджетной классификации согласно сопоставительных 

таблиц целевых статей расходов и кодов видов доходов, применяющихся при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- обязательность присвоения уникальных кодов классификации расходов 

каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, 

инициативному проекту, поддержанному органами местного самоуправления.  

        На главного распорядителя бюджетных средств возлагается 

ответственность за несоответствие настоящему приказу, Порядку №85н, 

Приказу МФ РК, Бюджетному кодексу Российской Федерации кода, 

наименования целевой статьи расходов  бюджета сельского поселения  (в том 

числе её составных частей) и правил их применения : 

       в предложениях главного распорядителя бюджетных средств,  

       при планировании и исполнении  бюджета сельского поселения . 

 

4. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее- целевых межбюджетных трансфертов)  

          



        4.1.Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым (в том числе за 

счет средств, предоставленных в бюджет Республики Крым из федерального 

бюджета), определяются в соответствии с Порядком №85н, Приказом МФ РК, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и настоящим Порядком. 

 

         4.2.Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов поселений, 

расположенных на территории Бахчисарайского района Республики Крым, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета, 

определяются в порядке, установленном финансовым управлением 

приложением 4 к настоящему приказу. 

 

         4.3. В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения 

бюджетов бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет, 

порядок применения и коды целевых статей расходов бюджетов по 

предоставлению целевых межбюджетных трансфертов, перечисляемых: 

        - из бюджетов поселений районному бюджету, определяются по 

согласованию с финансовым управлением. 

 

        Согласование финансовым управлением кодов целевых статей расходов 

бюджета поселения на предоставление целевых межбюджетных трансфертов 

районному бюджету осуществляется по итогам рассмотрения письменного 

обращения администрации поселения. 

 

        5. Порядок применения классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, в части, 

относящейся к бюджету Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  
 

       5.1. Администрация поселения утверждает коды видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов по источникам финансирования 

дефицитов бюджетов с указанием в 18м – 20м разрядах кода классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов кода аналитической группы 

вида источника финансирования дефицитов бюджетов, установленного 

Порядком №85н. 

 

         Для детализации источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по видам (14 - 20 разряды кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов) применяется код подвида источника 

финансирования дефицита бюджетов (14 - 17 разрядах кода классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов). В случае отсутствия 

потребности в детализации кода подвида источника финансирования дефицитов 

бюджетов в 14 - 17 разрядах кода классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов указывается "0000". 

                    



Администрация поселения, руководствуясь положениями настоящего 

Порядка и Порядка №85н, утверждает перечень кодов видов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

(далее- Перечень кодов видов источников) приложением 5, к настоящему 

приказу. 

         

             5.2.Формирование Перечня кодов видов источников и внесение изменений 

в него осуществляется  администрацией Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – администрация ) на 

основании инициативных предложений главных администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета        и (или) правовых актов, дающих право 

администации поселения  формировать соответствующий подвид в составе 

Перечня кодов видов источников и подтверждающих наличие (отсутствие) 

потребности в соответствующей детализации. 

  



Приложение 2 к распоряжению 

администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым   

от24.12.2021 №117 

 

Перечень кодов подвидов доходов бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по видам доходов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления муниципального образования 

Бахчисарайский район и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения 
 

 
Код 

подвида 
дохода 

 
 

 
Код дохода  

 
Наименование 

1 2 3 

1000 110 000 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления сельского поселения, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации за совершение нотариальных действий  

1000 110 000 1 08 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления сельского поселения специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений. 

1000 150 000 2 02 30024 10 1000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов российской 

Федерации (в сфере административной ответственности ) 

 

  



 

                    Приложение 3 к Порядку, 

                   утвержденному распоряжением 

                      Администрации  

Верхореченского сельского поселения 

                           Бахчисарайского района 

Республики Крым   

                            от 24.12.2021 г. № 117 

 

Перечень и коды целевых статей бюджетной классификации Российской 

Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
 

Расходы бюджета сельского поселения подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям: 
 

I. Перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм, 

основных                             мероприятий, непрограммных направлений 

деятельности, непрограммных направлений расходов в 

целевых статьях расходов  бюджета Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым 

(8-12   разряды    кодов    классификации      расходов): 

 
 

По целевой статье "01 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в 

Верхореченском сельском поселении» отражаются расходы бюджета сельского 

поселения на реализацию муниципальной программы « Совершенствование и 

развитие местного самоуправления в Верхореченском сельском поселении», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

      1.1. По целевой статье «01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы 

муниципальной службы Верхореченского сельского поселения»  отражаются 

расходы бюджета сельского поселения  на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

      01 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

председателя Верхореченского сельского совета- главы администрации 

Верхореченского сельского поселения» 

 

      01  1  03  00000   Основное мероприятие  «Пенсионное обеспечение лица, 

замещавшего муниципальную должность в органах местного самоуправления 

Верхореченского сельского поселения» 

  

       1.2.По целевой статье «01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы 

муниципальной службы Верхореченского сельского поселения» отражаются 



расходы  бюджета сельского поселения на реализацию подпрограммы по 

следующим  основным мероприятиям: 

 

        01 2 01 00000 Основное мероприятие «Содержание и  обеспечение 

выполнения функций администрации Верхореченского сельского поселения» 

 

        01 2 02 00000  Основное мероприятие  «Уплата налогов, сборов и иных 

платежей (ежегодного членского взноса). 

 

        01 2 03 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение переданных органам 

местного самоуправления  в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности» 

 

        01 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переданных 

государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 

органам местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов» 

 

        2.   По целевой статье «02 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность в границах Верхореченского сельского поселения» 

отражаются расходы бюджета сельского поселения  на реализацию 

муниципальной программы «Пожарная безопасность в границах 

Верхореченского сельского поселения» , осуществляемая по  подпрограмме 

«Пожарная безопасность на территории Верхореченского сельского поселения» 

муниципальной программы: 

 

       2.1.По данной целевой статье «02 1 00 00000 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность на территории Верхореченского сельского поселения» отражаются 

расходы бюджета сельского поселения на реализацию подпрограммы по 

основному мероприятию: 

       02 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предупреждения пожаров 

на территории Верхореченского сельского поселения» 

  

3. По целевой статье « 04 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

отражаются расходы  бюджета сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

     3.1.По данной целевой статье «04 1 00 00000 Подпрограмма «Управление 



муниципальным имуществом» отражаются расходы  бюджета сельского 

поселения на реализацию подпрограммы по  основному мероприятию: 

       04  1 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление регистрации права 

муниципальной  

собственности на объекты муниципального имущества» 

 

       3.2 По данной целевой статье «04 2 00 0000 -  подпрограмма 

«Землеустроительные работы по оформлению муниципального имущества 

и земельных участков  Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

       04  2  01 00000    Основное мероприятие  «Осуществление регистрации права 

муниципальной собственности на земельные участки»  

 

        3.3  По данной  целевой статье  «04 3 00 00000  Подпрограмма  «Оценка 

муниципального имущества Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым»  отражаются расходы  бюджета 

сельского поселения на реализацию подпрограммы по  основному мероприятию: 

       04  3  01 00000    Основное мероприятие  «Проведение оценки 

муниципального имущества  Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

       

4. По целевой статье «05 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского поселения» 

отражаются расходы  бюджета сельского поселения  на реализацию 

муниципальной программы «Коммунальная инфраструктура Верхореченского 

сельского поселения», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

       4.1. По данной целевой статье 05 1 00 00000 «подпрограмма Жилищное 

хозяйство Верхореченского сельского поселения» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по основному мероприятию : 

         05 1 01 00000 основное мероприятие «Уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов и содержание общего 

имущества многоквартирных домов» 

 

      4.2. По данной целевой статье   05 2 00 00000 Подпрограмма 

«Водоснабжение и водоотведение на территории Верхореченского сельского 

поселения» отражаются расходы  бюджета на реализацию подпрограммы по 

основному мероприятию: 

        05 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение качества 

предоставляемых услуг коммунального хозяйства,снижение количества потерь 

воды». 

 



       4.3. По данной целевой статье  05 3 00 00000 Подпрограмма 

«Благоустройство территории Верхореченского сельского поселения» 

отражаются расходы  бюджета на реализацию подпрограммы по основным 

мероприятиям: 

 

        05 3 01 00000 Основное мероприятие  «Улучшение санитарного состояния 

территории сельского поселения» 

 

      05  3  02  00000  Основное мероприятие «Благоустройство общественных 

территории Верхореченского  сельского поселения» 

         

    5. По целевой статье «06 0 00 00000 Муниципальная   программа    

«Развитие культуры в   Верхореченском сельском поселении»  отражаются    

расходы бюджета сельского поселения   на  реализацию программы «Развитие 

культуры в Верхореченском сельском поселении» 

    

        5.1. По данной целевой статье  06  1  00  00000 подпрограмма «Организация 

и развитие культурно-досуговой деятельности» отражаются расходы бюджета 

на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

        06 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение  культурно-

массовых мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности»  

 

     6. По целевой статье «10 0 00 0000 муниципальная программа  

«Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации 

последствий коронавирусной инфекции на территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»  

отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции на 

территории Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым» осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

7.1  По данной целевой статье 10 1 00 00000 подпрограмма «Осуществление 

мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий 

коронавирусной инфекции на территории  сельского поселения » отражаются 

расходы бюджета на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

10 1 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение предупреждения и 

ликвидации последствий коронавирусной инфекции на территории 

Верхореченского сельского поселения» 

         

         

7. По целевой статье непрограммного направления расходов бюджета 



сельского поселения             «71 0 00 00000 Непрограммные расходы  

администрации Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского 

района Республики Крым» отражаются расходы  бюджета сельского 

поселения по непрограммным направлениям деятельности администрации  

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым по соответствующим направлениям расходов:  

      7.1. По целевой статье "71 1 00 00000  Непрограммное направление 

расходов администрации Верхореченского сельского поселения на 

обеспечение деятельности   финансовых, налоговых и таможенных органов  

финансового (финансово-бюджетного) надзора  отражаются расходы  бюджета 

сельского поселения на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты за 

счет межбюджетных трансфертов ,передаваемых в бюджеты районов из 

бюджетов поселений  осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями(по внешнему 

контролю)  

     8. По целевой статье  иные непрограммного направления расходов бюджета 

сельского поселения : 

       72 0 00 00000 «Иные непрограммные расходы администрации 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым        

      8.1.По целевой статье "72 1 00 00000 Резервный фонд администрации 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым» отражаются расходы бюджета сельского поселения , связанные с 

обеспечением расходов резервного фонда администрации  Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.  

 

II.Перечень и коды направлений расходов   в целевых статьях расходов  

бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (13 – 17 разряды кодов классификации расходов): 

1-я группа: 

 

          «00190 Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на выплаты по оплате труда работников  администрации  

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым (далее – администрация ) и на обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами (кроме расходов по оплате труда работников 

муниципальных органов, относящихся к коду 0019Б). 

 

         «0019Б Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым» По данному направлению 

расходов отражаются расходы бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на выплаты по оплате труда 

Председателя Верхореченского сельского совета-главы администрации 



Верхореченского сельского поселения. 
 

 

2-я группа: 

 

        «20210 Расходы на уплату ежегодного членского взноса в рамках 

основного мероприятия «Уплата налогов, сборов  и иных платежей 

(ежегодного членского взноса)» По данному направлению отражаются 

расходы бюджета   Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района, связанные с оплатой ежегодных членских взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики Крым». 

        «20230 Расходы по ежемесячной доплате к пенсии лица, замещавшего  

муниципальную должность» По данному направлению расходов отражаются 

расходы бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым по предоставлению ежемесячной пенсионной выплаты 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность в органах 

местного самоуправления Верхореченского сельского поселения . 

        «20260 Расходы на проведение ремонта водопроводных сетей» По 

данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Верхореченского 

сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым на проведение 

мероприятий, направленных на ремонт центральных сетей водоснабжения на 

территории Верхореченского сельского поселения 

         «20260 Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 

предупреждения пожаров на территории Верхореченского сельского 

поселения» По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым на выполнение мероприятий по обеспечению предупреждения пожаров на 

территории Верхореченского сельского поселения» 

   «20262  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов и содержание общего имущества 

многоквартирных домов» По данному направлению расходов отражаются 

расходы бюджета Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского 

района Республики Крым на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов и содержание общего имущества 

многоквартирных домов. 

     «20265  Расходы на содержание и благоустройство общественных 

территорий»  По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым на содержание и благоустройство общественных территорий 

Верхореченского сельского поселения. 

     «20265 Расходы на содержание и благоустройство мест общего 

пользования»    По данному направлению расходов отражаются расходы 

бюджета Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района 

Республики Крым на содержание и благоустройство и содержание мест общего 

пользования  

.    «20267  Расходы на выполнение мероприятий по землеустроительным 



работам» По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым на выполнение мероприятий по землеустроительным работам на 

территории Верхореченского сельского поселения. 

     «20268 Расходы на выполнение мероприятий по проведению оценки 

муниципального имущества Верхореченского сельского поселения» По 

данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Верхореченского 

сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым на выполнение 

мероприятий по проведению оценки муниципального имущества 

Верхореченского сельского поселения». 

     «20269 Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

коронавирусной инфекции на территории Верхореченского сельского 

поселения» По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики 

Крым на обеспечение выполнения мероприятий  по предупреждению и 

ликвидации последствий коронавирусной инфекции на территории 

Верхореченского сельского поселения. 

     «20590 Расходы на организацию и проведение мероприятий в области 

культуры в рамках подпрограммы  «Организация и развитие культурно-

досуговой деятельности» По данному направлению расходов отражаются 

расходы бюджета Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского 

района Республики Крым на обеспечение выполнения мероприятий в области 

культуры в рамках подпрограммы  «Организация и развитие культурно-

досуговой деятельности». 

 

3-я группа: 

Направления отсутствуют 

         

4-я группа: 

(направления отсутствуют) 

 

5-я группа: 

 

         

        «51180 Субвенции  на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений и городских округов» По 

данному направлению отражаются расходы за счет субвенций из федерального 

бюджета муниципальным образованиям Бахчисарайского района Республики 

Крым на оплату труда и прочие расходы военно-учетных работников, 

осуществляющих первичный воинский учет органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов.. 

. 

          «71400 Расходы на осуществление отдельных государственных  

полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности» 

По данному направлению расходов отражаются  расходы на осуществление 



отдельных государственных  полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности. 

           

         «75500 Расходы на поощрение муниципальных управленческих 

команд» По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета 

сельского поселения на поощрение муниципальных управленческих команд 

муниципального образования  Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым (в том числе предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

Бахчисарайского района Республики Крым, осуществляемые за счет средств 

межбюджетного трансферта на эти цели из бюджета Республики Крым. 

 

6-я группа: 

(направления отсутствуют) 

 

7-я группа: 

 

           «85300 Расходы на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

о передаче Контрольно-счетной палате Бахчисарайского района 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля» По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче Контрольно-

счетной палате Бахчисарайского района полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

              

 

8-я группа: 

 

       «90100 Расходы резервного фонда администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» По 

данному направлению расходов отражаются расходы  резервного фонда 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

 

9-я группа: 

 

         «00000» По данному направлению расходов отражается обобщение 

бюджетных ассигнований по соответствующим направлениям расходов 

бюджета Бахчисарайского района Республики Крым, детализирующим 

программные (непрограммные) статьи целевых статей расходов районного 

бюджета. 

.  

        

III. Коды целевых статей бюджетной классификации Российской 



Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым (увязка направлений 

расходов бюджета с программными (непрограммными) статьями целевых 

статей расходов, детализирующая бюджетные ассигнования бюджета 

сельского поселения ): 

       
 

Код целевой статьи расходов  

 

                     Наименование целевой статьи расходов  

Програм

мное 

(непрогр

аммное 

)направл

ение 

расходо

в 

Подп

рогра

мма  

Основн

ое 

меропр

иятие 

подпро

грамм

ы 

Направ

ление 

расход

ов  

  

3 4  5 6 

01 0 00 00000  Муниципальная программа Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

"Совершенствование и развитие местного 

самоуправления в Верхореченском сельском поселении" 

01 1 00 00000  Подпрограмма "Развитие системы муниципальной 

службы Верхореченского сельского поселения" 

01 1 01 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

председателя Верхореченского сельского совета-главы 

администрации Верхореченского сельского поселения" 

01 1 01 0019Б  Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 

председателя Верхореченского сельского совета-главы 

администрации Верхореченского сельского поселения 

01 1 03 00000 Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение лица, 

замещавшего муниципальную должность в органах 

местного самоуправления Верхореченского сельского 

поселения» 

01 1 03 20230 Расходы по ежемесячной доплате к пенсии лица, 

замещавшего муниципальную должность  

01 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

Администрации Верхореченского сельского поселения» 

01 2 01 00000  Основное мероприятие "Содержание и обеспечение 

выполнения функций администрации Верхореченского 

сельского поселения" 

01 2 01 00190  Расходы на обеспечение функций администрации 

Верхореченского сельского поселения 

01 2 02  00000                                 Основное мероприятие  «Уплата налогов , сборов и 

иных платежей (ежегодного членского взноса в 

ассоциацию органов местного самоуправления)» 

01 2 02 20210 Расходы на уплату иных платежей (ежегодного 

членского взноса) 



01 2 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переданных 

органам местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных государственных полномочий Республики 

Крым в сфере административной ответственности 

01 2 03 71400 Расходы на обеспечение переданных органам 

местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных государственных полномочий Республики 

Крым в сфере административной ответственности 

01 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переданных 

государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета органам местного 

самоуправления  поселений,  муниципальных и 

городских округов» 

01 2 04 51180  Расходы по обеспечению переданных 

государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета органам местного 

самоуправления  поселений,  муниципальных и 

городских округов 

02 0 00 00000 Муниципальная программа Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

"Пожарная безопасность в границах Верхореченского 

сельского поселения 

02 1 00 00000 Подпрограмма"Пожарная безопасность на территории 

Верхореченского сельского поселения» 

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение предупреждения 

пожаров на территории Верхореченского сельского 

поселения" 

02 1 01 20260 Расходы на выполнение мероприятий по обеспечению 

предупреждения пожаров на территории Верхореченского 

сельского поселения 

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым 

04 1 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 

04 1 01 00000 Основное мероприятие "Осуществление регистрации 

права муниципальной собственности на объекты 

муниципального имущества" 

04 1 01 20261 Расходы на выполнение мероприятий по регистрации 

права муниципальной собственности на объекты 

муниципального имущества 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Землеустроительные работы по 

оформлению муниципального имущества и земельных 

участков Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  



04 2 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление регистрации 

права муниципальной собственности на земельные 

участки» 

04 2 01 20267 Расходы на выполнение мероприятий по 

землеустроительным работам  

04 3 00 00000 Подпрограмма  «Оценка муниципального имущества  

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» 

04 3 01 00000 Основное меропиятие «Проведение оценки 

муниципального имущества Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

04 3 01 20268 Расходы на выполнение мероприятий по проведению 

оценки муниципального имущества Верхореченского 

сельского поселения 

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Коммунальная 

инфраструктура Верхореченского сельского поселения " 

05 1 00 00000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство Верхореченского 

сельского поселения"  

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов и 

содержание общего имущества многоквартирных домов" 

05 1 01 20262 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов и содержание 

общего имущества многоквартирных домов 

05 2 00 00000 Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение на 

территории Верхореченского сельского поселения" 

05 2 01 00000 Основное мероприятие "Повышение качества 

предоставляемых услуг коммунального хозяйства, 

снижение количества потерь воды" 

05 2 01 20260 Расходы на проведение ремонта водопроводных сетей 

05 3 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство территории 

Верхореченского сельского поселения" 

05 3 01 00000 Основное мероприятие " Улучшение санитарного 

состояния территории сельского поселения» 

05 3 01 20265 Расходы на содержание и благоустройство мест общего 

пользования  

05 3 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство общественных 

территорий Верхореченского сельского поселения» 

05 3 02 20265 Расходы на содержание и благоустройство общественных 

территорий  

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Верхореченском сельском поселении" 

06 1 00 00000 Подпрограмма "Организация и развитие культурно-

досуговой деятельности" 

06 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в сфере культурно-

досуговой деятельности" 



06 1 01 20590 Расходы на организацию и проведение мероприятий в 

области культуры в рамках подпрограммы "Организация 

и развитие культурно-досуговой деятельности 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 

в области предупреждения и ликвидации последствий 

коронавирусной инфекции на территории 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» 

10 1 00 00000 Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий 

коронавирусной инфекции на территории сельского 

поселения» 

10 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предупреждения и 

ликвидации  последствий коронавирусной инфекции на 

территории Верхореченского сельского поселения» 

10 1 01 20269 Расходы на выполнение мероприятий  по обепечению 

мероприятий  по предупреждению и ликвидации 

последствий коронавирусной инфекции на территории 

Верхореческого сельского поселения 

       71 0 00 00000 Непрограммные расходы администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым  

71 1 00 00000 Непрограммное направление расходов администрации 

Верхореченского сельского поселения на обеспечение 

деятельности финансовых,налоговых и таможенных 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

71 1 00 85300 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в 

бюджет  Бахчисарайского района  на осуществление 

части полномочий, по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

о передаче контрольно-счетной палате Бахчисарайского 

района полномочий по осуществлению  внешнего 

финансового контроля 

72 0 00 00000 Иные непрограммные расходы администрации 

Верхореченского сельского поселения 

72 1 00 00000 Непрограммные расходы резервного фонда 

администрации Верхореченского сельского поселения 

72 1 00 90100 Расходы за счет резервного фонда администрации 

Верхореченского сельского поселения 

 

  



Приложение 4 к распоряжению 

Администрации Верхореченского сельского поселения 

 Бахчисарайского района Республики Крым  

от 24.12.2021 №117 

 

Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджетов поселений, расположенных на территории Бахчисарайского 

района Республики Крым, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставляемых из бюджета Бахчисарайского 

района Республики Крым 

 

             Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов поселений района, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из районного бюджета, 

формируются финансовым органом соответствующего муниципального 

образования (поселения) в Бахчисарайском районе Республики Крым в 

соответствующем порядке: 

 

           1.В случаях предоставления в бюджет поселения из районного бюджета 

субвенций в соответствии с пунктом 4 статьи 140 (в т.ч. в случае по ст.133) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при установлении кода и 

наименования целевой статьи расходов бюджета поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются вышеуказанные субвенции из 

бюджета Республики Крым, соблюдаются требования к формированию и 

применению целевых статей расходов бюджетов, установленные правовыми 

актами Республики Крым. 

 

           2.В случаях предоставления в бюджет поселения из районного бюджета 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 

решению ими вопросов местного значения, и (или) иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (далее – субсидии, иные трансферты), при 

установлении кодов и наименований целевых статей расходов бюджета 

поселения, источником финансового обеспечения которых являются 

вышеуказанные субсидии, иные трансферты из районного бюджета, 

соблюдаются следующие требования к формированию кодировки целевых статей 

расходов бюджетов : 

        - код направления расходов бюджета поселения (13-17 разряды кода 

классификации расходов) является идентичным коду направления расходов 

районного бюджета по предоставлению из районного бюджета субсидии, иного 

трансферта; 

     - наименование направления расходов бюджета поселения (13-17 разряды 

кода классификации расходов): 

 формируется по целевому назначению расходного обязательства бюджета 

поселения, которое соответствует целевому назначению межбюджетного 



трансферта, 

не включает указание на наименование межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в целях финансового обеспечения (софинансирования)  

расходного обязательства бюджета поселения. 

Расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений по решению ими вопросов местного 

значения, софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидии, 

иного трансферта, полученных из районного бюджета, кодируются (в части 

направления расходов) в соответствии с настоящим пунктом.   

            Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов поселений, 

осуществляемых за счет остатков субсидий, иных трансфертов из районного 

бюджета прошлых лет (осуществляемых в отчетном году по коду направления 

расходов 8ХХХХ) производится в следующем порядке: 

-при сохранении в районном бюджете расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели : 

по коду направления расходов(13-17 разряды кода классификации расходов), 

идентичному коду направления расходов районного бюджета по 

предоставлению из районного бюджета субсидии, иного трансферта (13-17 

разряды кода классификации расходов) 

именуется по целевому назначению направления расходов (расходному 

обязательству) бюджета поселения, соответствующему целевому назначению 

межбюджетного трансферта, и не включает указание на наименование 

межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях финансового 

обеспечения (софинансирования) расходного обязательства бюджета поселения; 

-при отсутствии в муниципальном образовании Бахчисарайский район 

Республики Крым расходных обязательств по предоставлению в текущем 

финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели – по 

коду направления расходов 8898Х – «Прочие мероприятия, осуществляемые за 

счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета Бахчисарайского 

района Республики Крым (с указанием межбюджетного трансферта и 

направления расходов)» с детализацией пятого разряда в соответствии с целевым 

назначением указанных межбюджетных трансфертов. 

             Решение о детализации в бюджетном учете направления расходов 8898Х 

принимает финансовое управление на основании предложений главного 

распорядителя средств бюджета Бахчисарайского района Республики Крым, 

подтвердившего потребность бюджета поселения в направлении в текущем году 

остатков межбюджетных трансфертов из районного бюджета прошлого года. 

 

  



 
Приложение 5 к распоряжению 

администрации Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым    

от 24.12.2021 №117 

 

Перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение  Бахчисарайского района и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения 

 
код вида Код    Наименование кода 
0000 510 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений  
0000 610 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

 сельских поселений     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


