
 
Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

____________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«29» декабря 2019 года    № 124                       с. Широкое 

 

 

О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету  

Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым  

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения" администрация 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым, согласно 

приложению 1. 

1.2. Правила применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов для отражения расходов бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым (в том числе 

по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется в 

форме межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение), согласно приложению 2. 

1.3. Перечень и коды целевых статей бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

согласно приложению 3. 
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1.4. Правила применения Универсальных направлений расходов, 

увязываемых с целевыми статьями основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

непрограммными направлениями деятельности, согласно приложению  

2.  Установить, что в 2020 году применение кодов видов источников  

финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых 

является администрация Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.06.2019 

года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию  

путем размещения его на информационном стенде, расположенном на здании 

сельского совета по адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, 3 и опубликования 

на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: http// широковскоесп.рф. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за  

собой. 

6. Считать утратившим силу постановление администрации  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым от 28.12.2018 г. № 87 «Об утверждении перечня кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2019 год» с 01.01.2020. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования Широковское  

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения формирования 

проекта бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым. 

Классификация расходов бюджета (далее в настоящем Порядке - 

классификация расходов) представляет собой группировку расходов бюджета 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым и отражает направление 

бюджетных средств на выполнение органами местного самоуправления 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым основных функций, решение социально-экономических задач. 

Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура 

двадцатизначного кода классификации расходов (таблица 1) включает 

следующие составные части: 

- код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды); 

- код раздела (4-5 разряды); 

- код подраздела (6-7 разряды); 

- код целевой статьи (8-17 разряды); 

- код вида расходов (18-20 разряды). 

Таблица 1 

 

Структура кода классификации расходов бюджета 

Код 

главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

Код 

раздел

а 

Код 

подраз

дела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление 

расходов 
Группа 

Подгр

уппа 

Элеме

нт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.2. Существенными требованиями утвержденной структуры 

классификации расходов являются: 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 

Крым от 29.12.2019 № 124 



- отнесение расходов на реализацию функций общегосударственного 

характера на раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»; 

- отнесение расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций (административных расходов) на соответствующие 

указанным функциям разделы и подразделы классификации расходов; 

- отнесение расходов на бюджетные инвестиции на соответствующие 

разделы и подразделы классификации расходов в соответствии с их 

отраслевой принадлежностью; 

- отнесение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов (за 

исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов общего 

характера) на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с их 

отраслевой направленностью; 

- обособление бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на реализацию: 

муниципальных программ бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) - в 8-9 разрядах кода 

классификации расходов; 

подпрограмм муниципальных программ бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым - в 10 разряде кода классификации расходов; 

основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных 

программ бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым – в 11-12 разрядах 

кода классификации расходов. 

В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 

средств резервного фонда администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым вышеуказанные 

расходы подлежат отражению по соответствующим разделу и подразделу 

классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной 

принадлежности. 

Расходы бюджета на предоставление публичных нормативных выплат 

гражданам отражаются по соответствующим разделам, подразделам 

классификации расходов. 

 

2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов 

 

2.1. Классификация расходов содержит разделы, отражающие 

направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций 

муниципального образования. Разделы детализированы подразделами, 

конкретизирующими направление бюджетных средств на выполнение 

функций муниципального образования в пределах разделов. 

Перечень разделов и подразделов, применяемых при составлении 

проекта бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым приведен в 



приложении 2 к Приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (далее – Указания, утвержденные приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н). 

2.2. Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения 

расходов бюджета по целевым статьям классификации расходов. 

Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов 

приведены в приложении 3 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н. 

2.3. Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым включает следующие составные части (таблица 2): 

- код программного (непрограммного) направления расходов (8 и 9 

разряды кода классификации расходов бюджета) - предназначен для 

кодирования муниципальных программ бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, непрограммных направлений деятельности; 

- код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) 

предназначен для кодирования подпрограмм, основных мероприятий, 

муниципальных программ бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым, непрограммных направлений деятельности; 

- 11 – 12 разряды кода классификации расходов предназначен для 

кодирования основных мероприятий подпрограммы (имеют значение – 00, в 

случае отсутствия подпрограммы). 

- код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 

расходов бюджета) - предназначен для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

Таблица 2 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограм

ма 

Основное 

мероприятие 
Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

2.4. Целевым статьям бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 

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

Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, №, Q, R, S, U, V, W, 

Y, Z. 



2.5. Коды и наименования целевых статей бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым устанавливаются, по результатам рассмотрения 

предложений главного распорядителя средств, администрацией 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных программ бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым и непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм, основных мероприятий; 

направлений расходов. 

2.6. Применяются следующие направления расходов, требующие в 

соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной 

классификации в целях контроля за их планированием, санкционированием и 

исполнением. 

В соответствии с Указаниями, утвержденными приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н»: 

30000 - 39990 и 50000 – 59990 используются для отражения расходов 

бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, источником финансового 

обеспечения которого являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации); 

R0000 - R9990 - для отражения расходов бюджета Республики Крым, в 

том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 

Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии.  

L0000-L9990 –для отражения расходов бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которого являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования из 

федерального бюджета (бюджета субъекта). 

S0000-S9990 – расходы местного бюджета, в том числе расходы на 

предоставление межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в 

целях софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской 

Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии, а также для 

отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых 

из иных местных бюджетов предоставляются субсидии.  

Направления расходов, конкретизирующие основное мероприятие 

государственных программ и непрограммных расходов (разрядов 13 - 17 кода 

целевой статьи), группируются по следующим направлениям: 

00010-09990 – расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных 

подведомственных учреждений (с учетом применения, в том числе 

универсальных кодов, в соответствии с Указаниями, утвержденными 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н»); 



10000-19990 – расходы на исполнение публичных и публичных 

нормативных обязательств социального и несоциального характера за счет 

средств бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым.  

20000-29990 – расходы на обеспечение мероприятий (в том числе иные 

адресно-целевые направления расходов); 

30000 – 39990 и 50000 – 59990 – используются для отражения расходов 

бюджета муниципального образования Широковское  сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации); 

40000-49990 – расходы 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. 

60000-69990 – расходы на предоставление субсидий юридическим 

лицам, не являющимися муниципальными учреждениями, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями; 

80000 - 84990 – расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования в бюджеты муниципальных 

образований района (районного, поселений) и расходов бюджета 

муниципального образования поселения, которые осуществляются за счет 

таких межбюджетных трансфертов; являются едиными (по коду и 

наименованию) для всех муниципальных образований района и 

устанавливаются, либо рекомендуются управлением по бюджетно-

финансовым вопросам администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым по обращению органов 

местного самоуправления поселения; 

90000 – 99990 - прочие программные и непрограммные направления 

расходов, в том числе расходы за счет резервного фонда администрации 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым, расходы на обслуживание муниципального долга. 

2.7. Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которого являются межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Крым, отражаются по соответствующим целевым статьям с использованием 

направления целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации 

расходов), применяемого при отражении расходов бюджета Республики Крым 

на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом 

наименование указанного направления расходов местного бюджета не 



включает указание на наименование трансферта, являющегося источником 

финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

Финансовый орган муниципального образования вправе установить 

необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, 

содержащих значения 70000-79990 и R0000-R9990, при отражении расходов 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются 

межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым, по направлениям 

расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных 

трансфертов (в случае, если 17-й разряд кода классификации расходов 

бюджета, из которого предоставляется межбюджетный трансферт, равен «0»). 

2.8. Увязка универсальных направлений расходов с программой, 

подпрограммой, основным мероприятием муниципальной программы 

бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи (таблица 3): 

Таблица 3 

 

ХХ 0 00 00000 
Муниципальная программа Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 00 Х 00 00000 

Подпрограмма, основное мероприятие муниципальной 

программы Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым. 10 разряд кода 

классификации расходов бюджета – уникальный код, 

сформированный с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, №, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 ХХ Х ХХ00000 

Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 

программы Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

 00 0 00 XXXХХ 

Направление расходов на реализацию основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной программы Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

 

2.9. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением расходов органов местного самоуправления Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по 

следующей структуре кода целевой статьи (таблица 4): 

 

 

Таблица 4 

 

7X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

7X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 

7X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов 

8X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

8X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 



8X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов 

9Х 0 00 00000  Непрограммное направление деятельности 

9Х Х 00 00000  Непрограммное направление расходов 

9Х Х 00 ХХХХХ  Направления расходов на реализацию непрограммных 

мероприятий. 

 

2.10. Принять к сведению, что для отражения расходов бюджета 

Республики Крым, осуществляемых за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, необходимо 

использовать следующие коды направлений расходов (на основании Письма 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.04.2014 № 06-05-

31/19672): 

95010 - Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

95020 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

95030 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства) 

При осуществлении расходов за счет средств бюджета Республики Крым 

и местного бюджета используются следующие направления расходов 

целевых статей: 

96010 - Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; 

96020 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

96030 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства. 

 

3. Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств 

прошлых лет 

 

3.1. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета прошлых лет, производится в 

следующем порядке: 

при сохранении у Российской Федерации расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям 

расходов, приведенным в подпунктах 4(1).2.3, 4(1).2.4(1), 4(1).2.5(1),  

Указаний, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.; 



при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям 

расходов, приведенным в подпункте 4(1). 2.6 Указаний, утвержденных 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

3.2. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым прошлых лет, производится в 

следующем порядке: 

при сохранении у Республики Крым расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям 

расходов, приведенным в приложениях 2 – 3 настоящего Постановления; 

при отсутствии у Республики Крым расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по коду направления расходов 78980 – 

"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из бюджета Республики Крым" с детализацией пятого разряда в 

соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных 

трансфертов. Детализация производится с применением буквенно–цифрового 

ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, 

Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, 

W, Y, Z. 

Решение о детализации в бюджетном учете направления расходов 

78980 – "Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджета Республики Крым" принимает 

Министерство финансов Республики Крым на основании предложений 

главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Крым, 

подтвердившего потребность местного бюджета в направлении в текущем 

году остатков межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым 

прошлого года. 

3.3. 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 бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, потребность в направлении 

которых на соответствующие цели подтверждена уполномоченными 

главными распорядителями бюджетных средств, производится в следующем 

порядке: 

при сохранении у муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского 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 подпрограммы муниципальной программы 

(непрограммным направлением расходов); 

при отсутствии у муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым расходных 

обязательств по предоставлению в текущем финансовом году субсидий на 

соответствующие цели – по направлениям расходов 29000 – "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"; 69000 – "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 подпрограммы 

муниципальной программы, непрограммным направлением расходов, либо с 

указанием в 1 –5 разряде кода целевой статьи расходов "88 0 00 00000". 

Решение о детализации в бюджетном учете направлений расходов  

29000 "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"; 69000 

"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 четвертого – пятого знака кода направления расходов  

принимают главные распорядители (распорядители) средств бюджета 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым. 

Детализация производится с применением буквенно–цифрового ряда: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Широковского сельского 

поселения Симферопольского 

района Республики Крым 

от 29.12.2019г. № 124 

 

 

Правила 

применения целевых статей бюджетной классификации расходов для 

отражения расходов бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым (в том числе по расходам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется в форме 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение) 

 

1. Муниципальная программа «Совершенствование местного  

самоуправления в администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Целевые статьи муниципальной программы «Совершенствование 

местного самоуправления в администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» включают: 

01 0 00 00000 - муниципальная программа «Совершенствование 

местного самоуправления в администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». По данной целевой статье 

отражаются расходы бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на реализацию муниципальной 

программы «Совершенствование местного самоуправления в администрации 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», разработанной в 

соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым , в том числе: 

01 1 00 00000 - подпрограмма «Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования Широковское сельское поселение: председателя Широковского 

сельского совета – главы администрации Широковского сельского 

поселения, 

01 2 00 00000 – подпрограмма «Развитие и обеспечение деятельности 

администрации Широковского сельского поселения Симферопольского 



района Республики Крым». По данной целевой статье отражаются расходы 

на содержание администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым по соответствующим 

направлениям расходов, 

 01 3 00 00000 – подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

администрации Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым». По данной целевой статье отражаются расходы 

местного бюджета на повышение квалификации сотрудников администрации 

Широковского сельского поселения по соответствующим направлениям 

расходов. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической  

на территории Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2018-2020 годы» включают: 

02 0 00 00000 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 

спортивных мероприятий по физической культуре и спорту, в том числе: 

02 0 02 00000 – основное мероприятие «Создание условий для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий».  

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на реализацию основного мероприятия «Создание условий 

для проведения физкультурно-оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

3. Муниципальная программа «Реализация полномочий 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Целевые статьи муниципальной программы «Реализация полномочий  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

включают: 

03 0 00 00000 - муниципальная программы «Реализация полномочий  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». По 

данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий по осуществлению части передаваемых полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами культуры, организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 



 

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Целевые статьи муниципальной программы «Содержание и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» включают: 

04 0 00 00000 - муниципальная программы «Содержание и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». По данной целевой 

статье отражаются расходы на обеспечение содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов. 

 

5. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годов» включают: 

05 0 00 00000 - муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление  

работ, необходимых для обеспечения реализации в полном объеме 

полномочий органов местного самоуправления в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории  Широковского сельского поселения. 

05 1 00 00000 – подпрограмма «Имущественные отношения в 

муниципальном образовании Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым". По данной целевой статье 

отражаются расходы на реализацию имущественных отношений в 

муниципальном образовании Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым. 

05 1 01 00000 – мероприятие «Финансовое обеспечение расходов в рамках 

подпрограммы  "Имущественные отношения в муниципальном образовании 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым". По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое 



обеспечение мероприятий по оценке имущества, признанию прав и 

регулированию отношений по муниципальной собственности. 

05 2 00 00000 - подпрограмма  «Реализация полномочий в рамках 

деятельности в сфере землеустройства и землепользования». По данной 

целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности в сфере 

землеустройства, землепользования и кадастровых работ. 

 

90 0 00 00000 – Непрограммные расходы бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым 

 

91 0 00 00000 - Непрограммные расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления; 

92 0 00 00000 - Финансовое обеспечение непредвиденных расходов органов 

местного самоуправления; 

93 0 00 00000 - Непрограммные расходы в рамках реализации других 

общегосударственных вопросов; 

94 0 00 00000 - Осуществление функций федеральных органов 

государственной власти; 

97 0 00 00000 - Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Широковского сельского 

поселения Симферопольского 

района Республики Крым от 

29.12.2019г. № 124 

 

 

 

Правила применения Универсальных направлений расходов, 

увязываемых с целевыми статьями основных мероприятий 

муниципальных программ, подпрограмм муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, непрограммными направлениями деятельности  

 

 

10010 - Расходы на обеспечение выплат по оплате труда. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда председателя Широковского 

сельского совета – главы администрации Широковского сельского 

поселения; 

10020 – Расходы на обеспечение деятельности администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым; 

10030 - Расходы на мероприятия по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальной службы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

муниципальной службы; 

11500 – Расходы на реализацию полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.  

По данному направлению расходов отражаются расходы по переданным 

полномочиям на осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля; 

12059 – Расходы за счет резервного фонда администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым в случае использования 

денежных средств в соответствии с положением о порядке расходования 

средств резервного фонда, утвержденного постановлением № 56  от 

24.12.2015 г.; 

consultantplus://offline/ref=B89580CB79706EC8C5D16228DD28207F05E9C7917A85BCDFB38777A0E090ACCE5E1DD5048B072D58CE064BE50DN


11310 – Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оценке 

имущества, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 

собственности. 

 По данному направлению расходов отражаются расходы в рамках 

реализации подпрограммы "Имущественные отношения в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым"; 

11330 - Расходы на обеспечение деятельности в сфере землеустройства, 

землепользования и кадастровых работ; 

71400 – Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности; 

02270 – Расходы на обеспечение реализации полномочий в рамках других 

общегосударственных вопросов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на уплату иных 

платежей (ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики Крым»); 

51180 – Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

50001 - Расходы на обеспечение содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов; 

SД880 - Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств иных межбюджетных трансфертов; 

21033 - Расходы на реализацию полномочий в сфере коммунального 

хозяйства; 

21034 - Прочие расходы по благоустройству сельского поселения; 

08010 - Расходы на финансовое обеспечение программного направления 

деятельности по передаче части полномочий в сфере культуры. 

20010 - Расходы на мероприятия по развитию физической культуры и спорта 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района 

Республики Крым от 29.12.2019г.  

№ 124  

 

Перечень и коды целевых статей бюджетной классификации Российской Федерации 

расходов бюджета в части, относящейся к бюджету Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

КОД ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ 

РАСХОДОВ 

Наименование целевой статьи расходов 

прогр

амма 

(непр

ограм

мное 

напра

влени

е 

расхо

дов) 

по

дп

ро

гр

ам

ма 

осно

вное 

меро

прия

тие 

подп

рогр

амм

ы 

направл

ение 

расходо

в 

01 0 00 00000 Муниципальная программа " Совершенствование местного 

самоуправления в администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 

и плановый период 2021 и 2022 годов" 

01 1 00 00000 Подпрограмма " Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым" 

01 1 00 10010 Расходы на обеспечение деятельности главы муниципального 

образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

01 2 00 00000 Подпрограмма " Развитие и обеспечение деятельности 

администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым" 

01 2 00 10020 Расходы на обеспечение деятельности администрации 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым» 

01 3 00 10030 Расходы на мероприятия по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальной 

службы 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической  

на территории Широковского сельского поселения 



Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

02 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы и спортивных 

мероприятий». 

02 0 02 20010 Расходы на мероприятия по развитию физической культуры и 

спорта  

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Реализация полномочий 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годов" 

03 0 00 08010 Расходы на финансовое обеспечение программного направления 

деятельности по передаче части полномочий в сфере культуры 

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

04  0  00 50001 Расходы на обеспечение содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов 

04  0  00 SД880 Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов 

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

05 1 00 00000 Подпрограмма "Имущественные отношения в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым" 

05 1 01 00000 Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов в рамках 

подпрограммы "Имущественные отношения в муниципальном 

образовании Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым" 

05 1 01 11310 Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оценке 

имущества, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

05  2  00  00000 Подпрограмма "Реализация полномочий в рамках деятельности в 

сфере землеустройства и землепользования" 

05  2  00  11330 Расходы на обеспечение деятельности в сфере землеустройства, 

землепользования и кадастровых работ 



90 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым 

91 0 00 00000 Непрограммные расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

91 4 00 00000 Осуществление переданных органам местного самоуправления в 

Республике Крым отдельных государственных полномочий 

Республики Крым в сфере административной ответственности 

91 4 00 71400 Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности 

91 5 00 00000 Передача полномочий муниципальному образованию 

Симферопольский район Республики Крым по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

91 5 00 11500 Расходы на реализацию полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

92 0 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов органов 

местного самоуправления 

92 1 00 00000 Резервные фонды администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым 

92 1 00 12059 Расходы за счет резервного фонда администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым 

93 0 00 00000 Непрограммные расходы в рамках реализации других 

общегосударственных вопросов 

93 2 00 00000 Финансовое обеспечение направлений в рамках реализации 

полномочий по решению других общегосударственных вопросов 

93 2 01 00000 Обеспечение реализации полномочий в рамках других 

общегосударственных вопросов 

93 2 01 02270 Расходы на обеспечение реализации полномочий в рамках других 

общегосударственных вопросов 

94 0 00 00000 Осуществление функций федеральных органов государственной 

власти 

94 1 00 00000 Осуществления отдельных государственных полномочий  по 

первичному воинскому учету 

94 1 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

97 0 00 00000 Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

97 1 00 00000 Финансовое обеспечение мероприятий в области коммунального 

хозяйства 

97 1 00 21033 Расходы на реализацию полномочий в сфере коммунального 

хозяйства 



97 2 00 00000 Финансовое обеспечение расходов в сфере благоустройства 

97 2 00 21034 Прочие расходы по благоустройству сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           


	01 3 00 00000 – подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым». По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на повышение квалификации сотрудников ...
	2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы»
	Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической
	на территории Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» включают:
	02 0 00 00000 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы».
	По данной целевой статье отражаются расходы на проведение спортивных мероприятий по физической культуре и спорту, в том числе:
	02 0 02 00000 – основное мероприятие «Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий».
	По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на реализацию основного мероприятия «Создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы и сп...
	3. Муниципальная программа «Реализация полномочий Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»
	Целевые статьи муниципальной программы «Реализация полномочий
	Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» включают:
	03 0 00 00000 - муниципальная программы «Реализация полномочий
	Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в сфере культуры на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению части передаваем...
	4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»
	Целевые статьи муниципальной программы «Содержание и ремонт
	автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» включают:
	04 0 00 00000 - муниципальная программы «Содержание и ремонт
	автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение содержан...
	5. Муниципальная программа «Управление муниципальным
	имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»
	Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 го...
	05 0 00 00000 - муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 и плановый период 2021 и 2022 г...
	90 0 00 00000 – Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым
	91 0 00 00000 - Непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
	92 0 00 00000 - Финансовое обеспечение непредвиденных расходов органов местного самоуправления;
	93 0 00 00000 - Непрограммные расходы в рамках реализации других общегосударственных вопросов;
	94 0 00 00000 - Осуществление функций федеральных органов государственной власти;
	97 0 00 00000 - Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

