
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КОНДРАШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от «16» марта 2020                            №21-п 

 

Об утверждении  Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к местному бюджету Кондрашовского сельского поселения 

Иловлинского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии со ст.9 ч.1 БК РФ в целях совершенствования организации 

работы по составлению и исполнению бюджета Кондрашовского сельского 

поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области,  

администрация Кондрашовского сельского поселения Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету Кондрашовского 

сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

        2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяет свое действие на отношения ,возникшие при формировании 

местного бюджета Кондрашовского сельского поселения Волгоградской области на 

2020год и на плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

 

Глава Кондрашовского  

сельского поселения                                                         С.П. Коновалов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЙ  

Утверждено  

 постановлением администрации  

Кондрашовского сельского поселения 

 от «16» марта.2020 № 21-п 

 

ПОРЯДОК 

применения  бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к местному бюджету Кондрашовского сельского 

поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок применения  бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к местному бюджету Кондрашовского сельского 

поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 

бюджету Кондрашовского сельского поселения  Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области(далее-местный бюджет), при формировании и 

исполнении местного бюджета, составлении бюджетной отчетности   
Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области. 

1.2. Бюджетная классификация доходов бюджетов и классификация операций 

сектора государственного управления применяется в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Администрация Кондрашовского сельского поселения  утверждает перечень 

кодов подвидов доходов местного бюджета по видам доходов местного бюджета, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и 

(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. В соответствии со ст.20 БК 

РФ финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов, 

подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления  и (или)находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

1.3. Перечень и коды целевых статей, применяемых в местном бюджете, 

формируются Администрацией Кондрашовского сельского поселения в 

соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет 

средств местного бюджета, и утверждаются в составе ведомственной структуры 

расходов местного бюджета решением Совета депутатов Кондрашовского сельского 

поселения о местном бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях 

сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

Коды целевых статей, применяемых в местном бюджете, формируются 

Администрацией Кондрашовского сельского поселения в соответствии с п. 2 

настоящего Порядка. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в 

порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные 

межбюджетные трансферты. 

1.4. Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов 



применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации 

1.5. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 

2. Правила формирования целевых статей расходов местного бюджета 

 

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, указанным в ведомственной структуре 

расходов местного бюджета. 

2.2. Структура целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 

разрядов и составляет 8 – 17 разряды кода классификации расходов. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из трех 

составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 

разряды)классификатор расходов местного бюджета предназначен для кодирования 

бюджетных ассигнований по  муниципальным программам администрации 

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области, непрограммным направлениям деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд)классификатор расходов местного 

бюджета предназначен для кодирования бюджетных ассигнований подпрограмм 

муниципальных программ Кондрашовского сельского поселения Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области, непрограммных направлений 

деятельности; 

3) код основного мероприятия  (11 – 12 разряды) классификатор расходов 

местного бюджета предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

основным мероприятиям ,в рамкам подпрограмм, муниципальных программ 

Кондрашовского сельского поселения Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

4) код направления расходов (13 – 17 разряды) классификатор расходов 

местного бюджета предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

соответствующим  направлениям расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

3. Перечень и коды целевых статей, применяемых в местном бюджете, 

формируются Администрацией Кондрашовского сельского поселения в 

соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет 

средств местного бюджета, и утверждаются в составе ведомственной структуры 

расходов местного бюджета решением Совета депутатов Кондрашовского сельского 

поселения о местном бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях 

сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в 

порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные 

межбюджетные трансферты. 

4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 



5. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета на 

соответствующие 

целевые статьи 

5.1. Целевые статьи не программного направления расходов местного 

бюджета включают: 

99000 00000 Резервные фонды 

По данной целевой статье планируются ассигнования местного бюджета и 

осуществляется расходование средств резервного фонда по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

99000 80670Резервный фонд местной администрации 

По данному направлению расходов планируются ассигнования, и 

осуществляется расходование средств резервного фонда Администрации 

Кондрашовского сельского поселения. 

 

90000 00000Глава муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение выполнения функций главы муниципального образования по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90000 00030 Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

оплату труда с учетом начислений и прочие выплаты главе муниципального 

образования. 

- 90000 00030Выплата выходного единовременного пособия при прекращении 

полномочий лиц, замещающих выборные должности в органах местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

выплату главе  муниципального образования единовременной выплаты при 

прекращении полномочий. 

90000 00000Администрация Кондрашовского сельского поселения 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности и выполнение функций  Администрации Кондрашовского 

сельского поселения по соответствующим направлениям расходов в том числе: 

- 90000 00010 Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности и выполнение функций  Администрации Кондрашовского 

сельского поселения. 

99000 00000 Выполнение переданных государственных полномочий 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

выполнение переданных государственных полномочий Волгоградской области за 

счет средств субвенций из окружного бюджета включаемым коды направлений 

расходов(917,365-разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов местного бюджета, по которым отражаются 

расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных субвенций. 

-99000 51180 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. 



-99000 70010 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий Волгоградской области в сфере административных 

правонарушений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

99000 00000Другие непрограммные расходы 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы местного 

бюджета, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов местного 

бюджета, по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-99000 00000 Расходы в сфере общегосударственных вопросов, выборы, 

обслуживание долга, имущество, охрана окружающей среды. 

- 99000 80140Исполнение судебных решений, уплата транспортного и 

имущественного налогов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

исполнение судебных решений ,уплата транспортного и имущественного налога. 

- 99000 80070Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Волгоградской области» 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Волгоградской области». 

99000 8156Г Проведение выборов главы муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с подготовкой и проведением выборов главы муниципального 

образования. 

- 99000 8156Д  Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с подготовкой и проведением выборов в Совет депутатов 

муниципального образования. 

-99000 60430 Взносы на капитальный ремонт по помещениям в 

многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального 

ремонта муниципального жилищного фонда. 

По данному направлению  расходов отражаются расходы местного бюджета 

на уплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах 

включенных в реестр помещений в многоквартирных домах, у которых 

формируются фонды капитального ремонта на счете регионального оператора. 

 

 

– 99000 00000 Мероприятия в области предпринимательства, 

национальной экономики, сельского хозяйства. 

-99000 20680. Муниципальный дорожный фонд. 

По данному коду направления расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по текущему ремонту дорог местного 

значения. 

-99000 21010. Муниципальный дорожный фонд. 

По данному коду направления расходов отражаются расходы местного 

бюджета на проведение мероприятий по содержанию и обслуживанию дорог 

местного значения. 

-99000 20320.Другие вопросы в области национальной экономики. 

По данному коду направления расходов отражаются расходы местного 

бюджета по оформлению документов для производства кадастровых работ. 



-99000 00000Социальные выплаты ( публичные нормативные обязательства) 

- 99000 10270 Доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим выборные должности местного самоуправления, в соответствии с 

законодательством Волгоградской области и нормативными актами муниципального 

образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

выплату доплат к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

выборные должности местного самоуправления, в соответствии с законодательством 

Волгоградской области,  и нормативными актами муниципального образования. 

 

99000 95160Другие мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на: 

– Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования; 

другие расходы в области коммунального хозяйства. 

 

 

-_99000 00000 Мероприятия в области благоустройства 

 

- 99000 95100 Уличное освещение 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по 

освещению, содержанию и ремонту сетей уличного освещения. 

– 99000 95140 Организация и содержание мест захоронения.  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по 

организации и содержанию мест захоронения  участников ВОВ. 

 

-99000 00000 Межбюджетные трансферты  

- 99000 99200 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на исполнение полномочий контрольно-счетного 

органа Кондрашовского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенным 

соглашением. 

- 99000 99200 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

района на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказчиков Кондрашовского сельского поселения 

в соответствии с заключенным соглашением. 

- 99000 99200 софинансирование за счет средств бюджетов поселений 

расходных обязательств  по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в собственности поселения, в части капитального ремонта имущества 



-99000 99200 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным районов 

из бюджетов поселений  на осуществление полномочий по оказанию поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

района  на обеспечение поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка.  

  -99000 95140 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным 

районов из бюджетов поселений  на осуществление полномочий по содержанию и 

организации мест захоронения.. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

района  на организацию и содержание мест захоронения.    

 

5.2 Целевые статьи  программного направления расходов местного 

бюджета включают:       

-52000 00000Мероприятия в области благоустройства. 

- _52005 00000 Содержание и ремонт тротуаров 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с содержанием, устройством и ремонтом тротуаров. 

- _520050000_Озеленение 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по 

озеленению территории поселения. 

- 52005 00000Прочие мероприятия по благоустройству  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на: 

– содержание территории общего пользования (в том числе уборка 

мусора с территории поселения); 

– содержание и ремонт набережных, мемориальных комплексов, 

павильонов ожидания общественного транспорта, причалов, общественных 

туалетов, урн, скамеек; 

– содержание и устройство детских площадок на территории общего 

пользования; 

– другие расходы по благоустройству территории поселения. 

 

–_5300000000.5500000000Мероприятия в области физкультуры, спорта, 

молодежной политики. 

- 530000000 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий в области молодежной политики, в том числе на 

проведение детских и молодежных олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

выставок, смотров, осуществление организационно-воспитательной работы с детьми 

и молодежью в поселении. 

- 5500000000 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, в том числе на 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселенческого характера. 

 



- 50001 00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения, в том числе: 

– обслуживание пожарных колодцев, прорубей и других объектов 

пожарной безопасности; 

– оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества; 

– другие меры пожарной безопасности. 

 

     54000 00000  Мероприятия в области Культуры 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности и выполнение функций культурных учреждений 

Кондрашовского сельского поселения по соответствующим направлениям расходов 

в том числе: 

-   54001 00000  Развитие культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности и выполнение функций  клубных учреждений 

Кондрашовского сельского поселения. 

-   54001 00000  Проведение праздничных мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение праздничных мероприятий. 

-   54002 00000  Библиотечное обслуживание 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности и выполнение функций  библиотечных учреждений 

Кондрашовского сельского поселения. 

- 54003 00000  Уплата транспортного, имущественного налогов и исполнение 

судебных решений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

уплату транспортного, имущественного налогов и исполнение судебных решений. 

 

 


