
Муниципальное учреждение <<Местная адмиЕистрация сельского поселения
Эльбрус>

Эльбрусского муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<l23>> октября 2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ
КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАС СИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЪБРУС
ЭЛЪБРУССКОГО РАЙОНА КБР

м151

в соответствии с Бюджетньтм кодексом РоссийскоЙ ФедерациИ и приказоМ

Министерства финансов КБР от 30.12.2019 г. 2019 г. Ns 151 к об утверждении порядка

применения кодов бюджетной классификащии Российской Федерации в части,

относящейся к республиканскому бюджету Кабарлино-Балкарской Республики и бюджету

ТерриториаJIьIIого фонда обязательного медицинского страхования Кабарлино-

Балкарской Республики),

ПОСТАНОВJUIЮ

1.УтверлИть ПорядОк применения бюджетной классификации Российской Федерации в

части, относящей"" n,eirrroMy бюджету сельского поселения Эльбрус, Прилагается,

2. Утвердить Перечень и коды целевьIх статей расходов бюджета поселения. Прилагается,

3. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его подIIисания и применяется к

правоотношениям по составлению и исполнению бюджета сельского поселения, начин{ш с

бюджета на2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

4. Контроль за испоЛIIениеМ настоящего постановления оставляю за собой,

страции
и. М. Рахаев



Утвержден
Постановлением администрации

сельского поселения Эльбрус
от <23> октября 2020 r. N9151

порядок
примЕнЕния кодов БюджЕтной клдссиФик4ции
рЪаaййской ФЕдЕрдции в чдсти, относяIцЕися к

lVIECTHOMY БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС
ЭЛЬБРУССКОГО РАИОНА КБР

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единства в

11рименении бюджетной классификации Российской Федерации при

составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении местного бюджета и

опредеJIяет правила применения кодов бюджетной классификации

Российской Федерации.
2. отнесение расходов местного бюджета на соответствующие коды

разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов осуществляется в

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федер ат\ии,

3. Перечень и коды ц.п.u"r* статей расходов местного бюджета

приведены в Приложении Ns 1 настоящему Порядку,

4. в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, при

классификации целевых статей расходов примеIUIются положения 1rриказов

Министерства финансов Российской Федерации от 06,06,20119 г, J\Ъ 85н <о

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации

РоссийскоЙ Федерации' их струКтуре и принЦипаХ назначения) (да:rее _

приказ Минфина Ёоссии }Ф 85н) и от 29.||.20|9 г, Ns 207н <Об утверждении

*Ьдо" (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации,

относящихся к федералъному бюджету и бюджетам государственных

внебюдЖетныХ фЬндо" Российской Федерации>, приказа Министерства

финансов КБР oi 30.12.2019 г. 2019 г. \Гs 151 (об утверждении порядка

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в

части, относяЩеiтсЯ к республиканскому бюджету Кабарлино-Балкарской

Республики и бюджету ТерриториыIьного фонда обязательного

медицинского страхования КабаРДино-БЕtлкарской Республикп>,

5. Расходы местного бюджета, финансовое, обеспечение

(софинансирование) которых осуществляется за счет межбюджетных

субсид"И, фб"."ц иЙ и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино_

Балкарской РеЪпублики, подлежат отражению с учетом положений приказа

Минфина России Jф 85н по направлениям расходов, которые приведены в



Приложении Ns 2 к настоящему Порядку, включаемым в целевые статьи

расходов местного OIOл}кU r а,^ 6. На финансовое обеспечение выполнения функций муниципzIJIъных

органов, оказания услуг и выполнения работ применяются следующие коды

"Ьrrрu"rr.ний 
расходов местного бюджета:

90019 Расходы на обеспечение функций муницип€IJIъньIх органов,

по данному направлению расходов отражаются расходы местного

бюджета сельского поселения на обеспечение выполнения функций

муницип€IJIьными органами.
90048,Щополнительное финансовое обеспечение выполнения функций

учреждеНиямИ за счеТ средств, полученньD( от приносящей доходы

деятеJIьности.
ПоДанноМУНаПраВлениЮрасхоДоВоТражаюТсярасхоДына

дополнителъное
муниципаJIъными
осуществляемое
деятельности.

финансовое обеспечение выполнения функций

90059 Расходы на обеспечение деятелъности (оказание услуг)

муницип€Lлъных учреждений.
92058 Содержание автомобилъных дорог общего полъзования местного

значения.
по данному направлению расходов отражаются расходы местного

бюджета сельского посеJIени'I на капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего шолъзования местного значения,

94009 Создание объектов социыIьного и производственного комплексов,

в том числе объектов общегражданского назначения, жилъя,

инфраструктуры, и иных объектов
96246 Реализация меропри ятпй, вкJIюченных в Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Кабарлино-Балкарской Республики.
по данному направлению расходов отражаются расходы местного

бюджета, связанные с реализацией мероприятий, вкJIюченных в

Календарный план официальных физкультурных мероприятиЙ и спортивньIх

,.ро.rрrЪтиЙ КабардЙно-Балкарской Ресгryблики,
^ 

qб+вО Меропри ятияв сфере культуры и кинематографии.
ggg9g Финансовое обеспечение иных расходов органов местного

самоуправления и муниципаJIъных казенных уrреждений.
по данному направпению расходов отражаются расходы местного

бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение реыIизации

мероприJIтий, осуществляемых муницип€tлъными органами и находящимися

ВихВеДенииМУнициПаJIЬныМиуIреЖДеНияМи'ДляоТражениякоТорыхне
предусмотрены обособленные наrrравления расходов,

местного бюджета.

казенными, бюджетными и автономными r{реждениями,
за счеТ средств, гIол}ченныХ оТ приносящей доходы



Приложение Ns 1

к Порядку применения кодов бюджетной классификации

РоссийскОй Федерации в части, относящейся к бюджету
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района КБР

пЕрЕчЕнь
И KOШI ЦЕЛЕВЫХ СТДТЕЙ РДСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТД

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬРУС

Наименование целевой статьи расходов

05 0 00 00000

05 2 00 00000

05 2 01 00000

05 2 G5 00000

05 2 G5 524з0

05 zF2 00000

05 2F2 55550

10 0 00 00000

10 1 00 00000

10 1 03 00000

10 1 03 90000

11 0 00 00000

11 2 00 00000

11 2 01 00000

11 2 01 90000

13 0 00 00000

муниципальнаlI tIрограмма кобесIIечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугаN{и))

подпрогра:чrма ксоздание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйствa>)

основное мероприятие <<расходы, связанные с " содержанием

муниципального жилищного фонда>

МероприЯтия В pal\лKalx РегионалЬного проекта <Чистая вода)

Строительство и реконструкция (модернизадиrI) объектов питьевого

водоснабжения

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

реализация программ формирования современной городской среды

МуниципальнаJI програллма кЗащита населения и территорий от

чрезвычайньтх ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности rподей на водньж объектах>

Подпрограмма кПредупреждение, спасение, помощьD 
.

основное мероIIриятие <<обеспечение повседIIевного

функционирования подразделений МЧС России>>

Финансовое обеспечение выполнениrI функций органов местного

самоуправJIения, оказаЕиrI услуг и выполнония работ

муниципальная програп4ма кразвитие культуры и туризма)

Подпрограrrлма кИскусство )

основное мероприятие ксохранение и развитие исполнительских

искусств))

Финаrlсовое обеспечение выполнения функций органов местного

саNiIоуправления, оказания услуг и выполЕения работ

муниципальная программа кразвитие физической, культуры и

спорта)



13 1

1з1

00 00000

03 00000

13 1 03 90000

15 0 00 00000

24 0 00 00000

24 2 00 00000

24 2 0| 00000

24 2 0I 90000

39 0 00 00000

77 0 00 00000

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 90000

96 0 00 00000

96 9 00 00000

96 9 00 90000

99 0 00 00000

99 9 00 00000

99 9 00 51180

99 9 00 54690

подпрограмма <развитие физической купьтуры и массового спорта))

основное мероприятие <Совершенствование спортивной

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий

физической культурой и массовым спортом))

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного

самоуправления, оказания услуг и выполнения работ

муниципальная программа <экономическое развитие и

инновационная экономика)

муниципатьнаr{ программа кр азвитие транспортной системы)

Подпрограмма <,Щорожное хозяйство))

основное мероприятие ккапитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог обшего пользования местного значения)

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного

самоуправления, оказания услуг и выполнения работ

Муниципаъная программа <Управление муIIиципальными

финансами>

глава муниципального образования и его администрация

глава местной администрации и его за1{естители, Дппарат местной

администрации

обеспечение функционирования Дппарата местной администрации

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного

самоуправления, оказания услуг и выполнения работ

Представительный орган муниципального образования

обеспечение деятельности Представительного органа

муниципального образования

Расходы на обеспечение функций государстВенных органов, В To]vI

числе территориальных органов

реализация функций иных органов местного самоуправления

Иные непрограммные мероприятия

осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные коN,{иссариаты

провеление Всероссийской переписи населения 2020 года



Приложение Ns 2

к Порядку применения кодов бюджетной классификации

РоссийскойФедерацииВчасТи'оТносящейсякбюджетУ
селЬского,,оселе""'ЭльбрУсЭльбрУсскогорайонаКБР

КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ
МЕСТногоБЮДЖЕТАВЧАсТиМЕЖБЮлкЕТных

трднс ФЕрт ов, IIрЕдо стдвлrIЕмых из рЕ сп)rБликднског о
БюджЕтд кдБдрдино_Бдлкдрской рЕспуБлики

Дотации
70010 Выравнивалrие бюджетной обеспеченностипоселений

Субсидии

R4970 СубсидиИ Еа реаJIиЗацию мероприятий по обеспечению жильем молодых

семеи
субсидии бюджетам мунициIIальньD( образований на реализацию

ю990 федеральной целевой програN,{мы кУвековечение паI\4яти погибших при

защите отечества на 20]19 -2024 годы>

субсидии бюджетам муниципальньD( образований за счет средств целевого
73000 боо*.rrпого дорожного фонда Кабардино-БалКаРСКОй РеСПУбЛИКИ

55550 реализация программ формирования современной городской среды

52Азо :ffiH*.;} " реконструкция (модернизация) объектов питьевого

Rз720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территори,ж

субсидии бюджетам мунициIIальнъIх образований на осуществление

пDоектно_изыскательных работ по объектам социального и
74|J09 про"ruод.твенного комплексов, в том числе объектов общеграждЕIнского

назначения, жилья9 инфраструктуры и иньIх объектов

Субвенции
м)циципальньж образований на осуществление

rrета на территориях, где отсутствуют военные

54690 Проведение Всероссийской пер9писи населения 2020 года

Субвенции бюджетам
51180 первичного воинского

комиссариаты


