
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2019 г. № 27/2

О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета 
поселения и порядке применения бюджетной 
классификации в части, относящейся к бюджету 
поселения

В соответствии со статьей 9 с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 21 раздела III Порядка формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019г. № 85н, Решения 
Совета депутатов Кидышевского сельского поселения от 24.03.2017 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
«Кидышевское сельское поселение»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета поселения.
2. Установить порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету поселения.
3. Настоящий постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 

применяется к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением бюджета 
поселения на 2020 год'и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Палагину С.Н

Глава администрации 
Кидышевского сельского поселени |° К .Н .  Михайлов



Приложение к постановлению 
Администрации Кидышевского 
сельского поселения 
19.12.2019 года № 27/2

Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету Кидышевского сельского поселения

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований бюджета поселения к муниципальным программам Кидышевского сельского 
поселения, их подпрограммам (группировкам направлений расходов), федеральным 
проектам, входящим в состав национальных проектов Российской Федерации (далее - 
федеральные проекты), региональным и муниципальным проектам, направленным на 
достижение соответствующих целей федеральных проектов (далее - региональные и 
муниципальные проекты), мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.

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

4 .Наименования целевых статей расходов бюджета поселения устанавливаются 
Управлением финансами Уйского муниципального района Челябинской области (далее — 
Управление финансами) в соответствии с предложениями главных распорядителей средств 
бюджета сельского и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

муниципальных программ Кидышевского сельского поселения (непрограммных 
направлений расходов), (непрограммных направлений расходов);

подпрограмм муниципальных программ Кидышевского сельского поселения, 
направлений отдельных мероприятий Кидышевского сельского поселения, подпрограмм 
Уйского муниципального района;

федеральных, региональных и муниципальных проектов;
направлений расходов, отражающих результаты реализации задач федеральных, 

региональных или муниципальных проектов, а также мероприятия муниципальных 
программ Кидышевского сельского поселения и иепрограммных направлений, реализуемых 
вне рамок указанных проектов.

5 .Код целевой статьи расходов бюджета поселения (далее - код целевой статьи 
расходов) состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:



Ц елевая статья

П рограм м ная (н епрограм м ная) статья

Н аправление расходов
П рограм м ное
(непрограм м ное)
направление
расходов

П одп рограм м а

Ф едеральны й
(региональны й,
м униципальны й)
проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Структура кода целевой статьи расходов устанавливается с учетом положений 
настоящего Порядка и включает:

код программной (непрограммной) статьи ( 1 - 5  разряды кода целевой статьи 
расходов);

код направления расходов ( 6 - 1 0  разряды кода целевой статьи расходов).
1 и 2 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования 

муниципальных программ Кидышевского сельского поселения и непрограммных 
направлений расходов.

3 разряд кода целевой статьи расходов предназначен для кодирования подпрограмм 
муниципальных программ Кидышевского сельского поселения, ведомственных программ в 
составе муниципальных программ, направлений отдельных мероприятий Кидышевского 
сельского поселения.

4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов применяются для обеспечения 
обособления расходов бюджета поселения на реализацию федеральных, региональных и 
муниципальных проектов в соответствии с утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации кодами национальных проектов Российской Федерации и кодами 
федеральных проектов (независимо от источника их финансирования).

6-10 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования 
направлений расходов, отражающих результаты реализации задач федеральных, 
региональных и муниципальных проектов, а таюке мероприятия вне рамок указанных 
проектов.

7. Значение 4-5 разряда кода целевой статьи расходов для отражения расходов на 
реализацию муниципальных проектов должно соответствовать 4-5 разряду кода целевой 
статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных 
проектов.

В случае если расходы бюджета поселения не связаны с реализацией национальных 
(региональных, муниципальных) проектов, 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов 
принимают нулевые значения.

8. Отражение расходов бюджета поселения по кодам направлений расходов на 
реализацию муниципальных проектов, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) . которых предоставляются межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета, осуществляется с учетом следующего.

Расходы бюджета поселения, в целях финансового обеспечения (софинансирования) 
которых бюджету Кидышевского сельского поселения предоставляются из федерального 
бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000 - 59990, 
соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном объеме, 
необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства поселения.

Управление финансами вправе установить необходимую детализацию пятого разряда 
указанных кодов направлений расходов, содержащих значения 50000 - 59990.



Для отражения расходов бюджета поселения по кодам направлений расходов на 
реализацию муниципальных проектов, для достижения результатов которых не 
предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, Управление 
финансами может установить коды направлений расходов, соответствующие кодам 
направлений расходов на достижение результатов федеральных проектов, установленных 
Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 
июня 2018 года N 132н, в случае их соответствия результатам реализации задач 
муниципальных проектов. При необходимости осуществляется детализация пятого 
(четвертого и пятого) разрядов указанных кодов направлений расходов.

9. Коды направлений расходов, содержащие значения 50000 - 59990, используются для 
отражения расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные межбюджетные трансферты.

R0000 - R9990 - Для отражения расходов местного бюджета (за исключением расходов 
на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов), в целях финансового обеспечения которых 
предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 
софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются 
из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;

L0000 - L9990 - для отражения расходов местного бюджета (за исключением расходов 
на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов), в целях софинансирования которых из 
бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 
Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 
межбюджетные трансферты;

S0000 - S9990 - для отражения расходов местного бюджета, в целях 
софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей 
установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета.

Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется 
по целевым статьям расходов бюджета поселения, включающим в коде направления 
расходов первый - четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам кода 
направления расходов федерального бюджета, по которому отражаются расходы 
федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Наименование направлений расходов бюджета поселения (наименование целевой 
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета), содержащих 
значения 50000 - 59990, L0000 - L9990 не включает указание на наименование трансферта



из федерального бюджета, предоставляемого в целях финансового обеспечения, 
софинансирования расходного обязательства бюджета поселения.

10.Управление финансами ГРБС вправе установить необходимую детализацию пятого 
разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 50000 - 59990 и LOOOO - L9990, 
с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, JT, М, Н, П, 
С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,  A, D, Е, G, I, J, L, N, Р, Q, S, Т, U, V, W, Y, Z.

При установлении в пятом разряде ко^ов направлений расходов федерального бюджета 
50000 - 59990 значений "R" и "F" дополнительная детализация пятого разряда 
соответствующих кодов направлений расходов 50000 - 59990, L0000 - L9990 бюджета 
поселения не производится.

11. В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные 
коды направлений расходов бюджета сельского поселения:

20300 -  глава муниципального образования;
20401- финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами;
44000 - учреждения культуры

12.Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 
статьи расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации не допускается, за 
исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов 
бюджета не производились кассовые расходы бюджета.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи, 
включающей наименование юридического лица, допускается в связи с приведением 
наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года N 99- ФЗ "О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2304; 2015, 
N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6722; 2016, N 27, ст. 4169).

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 
код целевой статьи для отражения расходов бюджета поселения, в целях софинансирования 
которых бюджету поселения предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из 
федерального и областного бюджета в течение финансового года.



Утвержден
Постановлением Администрации 
Кидышевского сельского поселения 

от 19.12.2019 №27/2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по разделам и 
___________________ подразделам классификации расходов бюджетов 2020 год______________________

Программа развернутая
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ВСЕГО
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Кидышевского сельского 
поселения на 2018-2022 годы». 91 0 00 00000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 1 07 79512 100 03 10

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 91 1 07 79512 200 03 10
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Кидышевского сельского поселения на 2018-2022 годы" 92 0 00 00000
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 92 1 07 61004 200 05 03
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 92 2 07 65004 200 05 03
Муниципальная программа "Комплексная программа по 
развитию культуры па территории Кидышевского 
сельского поселения на 2018-2022 годы" 93 0 00 00000
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 93 0 07 44004 200 08 01
Муниципальная программа "Комплексная программа по 
развитию массового спорта на территории Кидышевского 
сельского поселения на 2018-2022 годы" 94 0 00 00000

•

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 94 0 07 51204 200 11 02

Непрограмные направления деятельности

99 0 00 00000

Расходы общегосударственного характера

99 0 04 00000



1 Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Расходы'на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 99 0 04 20300 100 01 02
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 99 0 04 20401 100 01 : 04
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 99 0 04 51180 100 02 03
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 0 04 20401 200 01 04
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Закупка товаров, работ и услуг для ■ 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 0 04 99090 200 01 13
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 0 04 51180 200 02 03
Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Иные бюджетные ассигнования) 99 0 04 20401 800 01 04
Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов 99 0 89 00000

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04


