
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.12.2020            № 59 

ст. Крупская 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Крупского 

сельского поселения Выселковского района 

Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. 
№65-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных 
полномочий муниципального образования, администрация Крупского 
сельского поселения Выселковского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Крупского сельского 
поселения Выселковского района, согласно Приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и
подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела учета и отчетности. 

Глава Крупского сельского поселения  
Выселковского района           Т.В. Зелюкина 



Утвержден 
постановлением администрации 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района 
от 25.12.2020г. № 59 

ПОРЯДОК 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Крупского сельского поселения 
Выселковского района  

I.Общие положения 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к   бюджету Крупского сельского поселения 
Выселковского района (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок устанавливает правила 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Крупского сельского поселения Выселковского 
района. 

II. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главным
администратором которых является администрация Крупского сельского 

поселения Выселковского района

Администрация Крупского сельского поселения Выселковского района 
утверждает перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главным 
администратором которых является Крупского сельского поселения 
Выселковского района. 

III. Целевые статьи расходов

Целевые статьи расходов бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 
муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные 
программы направлениям деятельности органов местного самоуправления, 
указанным в ведомственной структуре расходов бюджета Крупского сельского 
поселения Выселковского района. Код целевой статьи расходов бюджетов 
состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов) и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 
разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 
кодирования муниципальных программ Крупского сельского поселения 



Выселковского района, непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 
предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ 
Крупского сельского поселения Выселковского района, а также 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

код задачи (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), 
предназначенный для кодирования основных мероприятий муниципальных 
программ; 

 код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для 
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 
необходимости) отдельные мероприятия. 

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, 
относящейся к бюджету Крупского сельского поселения Выселковского 
района, приведены в Приложении к настоящему Порядку. 

Начальник отдела учета и отчетности        Д.А. Егошин 



Приложение 1 
к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 
Крупского сельского поселения 

Выселковского района 

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, 
относящейся к бюджету Крупского сельского поселения  

Выселковского района 

1. Целевые статьи расходов бюджета Крупского сельского поселения
Выселковского района в рамках непрограммных направлений 
деятельности       

Непрограммные направления деятельности осуществляются по 
следующим целевым статьям: 

50 1 00 00190   Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (глава муниципального образования) 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений и прочие выплаты главы Крупского сельского поселения 
Выселковского района; 

511 00 00190   Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (аппарат)    

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, прочие выплаты, а также другие расходы на содержание аппарата 
Крупского сельского поселения Выселковского района; 

51 1 00 51180 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на предоставление субвенций 
бюджетам поселений на осуществление федеральных полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
воинские комиссариаты;

51 1 00 60190 Затраты на осуществление отдельных государственных 
полномочий по образованию и организации деятельности административных 

комиссий 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на предоставление субвенций 
бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных 



полномочий по образованию и организации деятельности административных 
комиссий; 

 
                  51 2 00 20490 Резервные фонды местных администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы резервного фонда бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района; 

                                                         
51 4 00 20040 Реализация государственных функций, связанных с 

муниципальным управлением 
        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением (оплата услуг ТОС, 
подворовый обход и т.д.); 
 

51 8 00 20270 Процентные платежи по муниципальному долгу  
муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы на уплату процентов по 
бюджетному кредиту администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района. 

 
2. Целевые статьи расходов бюджета Крупского сельского поселения 

Выселковского района в рамках муниципальных программ 
Целевые статьи программного направления расходов бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района включают: 
 

01 0 00 00000 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры 
Крупского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию данной 
муниципальной программы Крупского сельского поселения Выселковского 
района осуществляемые по следующим подпрограммам: 

 
01 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения услугами 

организаций культуры» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на обеспечение деятельности 
МКУК «Крупский КДЦ»; 

 
01 1 01 00000 Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры, проведение культурно-массовых мероприятий: 
 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

         По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
крупского сельского поселения Выселковского района на содержание МКУК 
«Крупский КДЦ» 



 
01 2 00 00000 Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на обеспечение деятельности 
МКУК «Библиотека Крупского сельского поселения»; 

 
01 2 01 00000 Совершенствование деятельности библиотек 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию подпрограммы по 
следующим направлениям расходов: 

 
00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Газырского сельского поселения Выселковского района на содержание МКУК 
«Библиотека Крупского сельского поселения» 

 
02 0 00 00000 Муниципальная целевая программа «Содержание и 

развитие Крупского сельского поселения Выселковского района в сфере 
благоустройства» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию муниципальной 
программы по благоустройству территории поселения; 

   
02 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района, на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках исполнения муниципальной программы; программы 

                        
06 1 01 00000 Мероприятия по благоустройству 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета крупского 
сельского поселения Выселковского района на мероприятия по 
благоустройству территории поселения по следующим направлениям: 

 
20150 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на реализацию 
мероприятий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения 
(благоустройство парков); 

 
20160 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории поселения 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Крупского сельского поселения Выселковского района на реализацию 
мероприятий по организации сбора и вывоза мусора на территории поселения; 



 
20170 Организация освещения улиц, озеленение территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на реализацию 
мероприятий по организации уличного освещения  и озеленения, выкашивания 
и вырубки поросли на территории поселения; 

 
20190 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на содержание кладбищ 

на территории поселения; 
 

03 0 00 00000 Муниципальная  целевая программа Крупского сельского 
поселения Выселковского района «Социально-экономическое и 

территориальное развитие Крупского сельского поселения Выселковского 
района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию муниципальной 
программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крупского 
сельского поселения Выселковского района» по следующим мероприятиям: 

 
03 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района, в рамках исполнения 
муниципальной программы на содержание автомобильных дорог местного 
значения в поселении и мероприятий по земельным вопросам; 

 
03 1 01 00000 Содержание автомобильных дорог в Крупском сельском 

поселении Выселковского района" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на мероприятия по комплексному и 
устойчивому развитию дорожного хозяйства в поселении по следующим 
направлениям: 

 
20110 Мероприятия по текущему, капитальному ремонту автомобильных 

дорог и их содержанию    
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

крупского сельского поселения Выселковского района на ремонт и содержание 
дорог местного значения в поселении (покос сорной растительности, вырубка 

порослей, спил аварийно-опасных деревьев, уборка мусора вдоль дорог, 
нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов, приобретение и 
установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов и т.д.); 

 
20120 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на обеспечение 
деятельности администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в области имущественно-земельных отношений      

 
04 0 00 00000 Муниципальная целевая программа «Молодежь Крупского 

сельского поселения» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на реализацию указанной 
муниципальной программы: 
 

04 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 
"Молодежь Крупского сельского поселения " 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

 
04 1 01 00000 Создание условий для воспитания и развития молодежи, 

обладающей устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 
формирование здорового образа жизни у молодежи, обеспечение отдыха и 

занятости детей и подростков 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на реализацию подпрограммы по 
следующим направлениям расходов: 

 
20220 Мероприятия по работе с детьми и молодежью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на обеспечение 
деятельности администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в рамках муниципальной программы (организация работы с детьми и 
молодежью в поселении, проведение мероприятий, участие в районных и 
краевых мероприятиях);  

   
04 0 00 00000 Муниципальная целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорт в Крупском сельском поселении Выселковского района» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на реализацию указанной 
муниципальной программы; 

 
04 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

 



05 1 01 00000 Физическое воспитание и физическое развитие граждан 
посредством организации и проведения спортивных мероприятий 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию подпрограммы по 
следующим направлениям расходов: 

 
05 1 01 20250 Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Крупского сельского поселения Выселковского района на обеспечение 
деятельности администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в рамках муниципальной программы (организация работы по 
физическому воспитанию и физическому развитию граждан в поселении, 
проведение спортивных мероприятий, участие в районных и краевых 
мероприятиях);  

 
07 0 00 00000 Муниципальная целевая программа информационного 

обслуживания деятельности администрации и Совета Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

 
07 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района в рамках исполнения 
муниципальной программы по отдельным мероприятиям: 

 
07 1 01 00000 Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с 

органами местного самоуправления на основе коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района в рамках подпрограммы по 
следующим направлениям: 

  
20260 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

Крупского сельского поселения Выселковского района в рамках подпрограммы 
по следующим направлениям: 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на освещение 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации. 

 
08 0 00 00000 Муниципальная целевая программа «Компьютеризация и 

программное обеспечение Крупского сельского поселения» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района в рамках исполнения 
муниципальной программы: 



08 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на реализацию указанной 
муниципальной программы: 

 
08 1 01 00000 Реализация мероприятий программы "Компьютеризация и 

программное обеспечение Крупского сельского поселения" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 

сельского поселения Выселковского района на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в области программного и компьютерного 
обеспечения по следующим направлениям: 

 
08 1 01 20050 Приобретение программно-технических средств, 

программного обеспечения, мероприятия по автоматизации деятельности 
администрации муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на обеспечение 
деятельности администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в рамках муниципальной программы "Компьютеризация и программное 
обеспечение Крупского сельского поселения" приобретение программного 
обеспечения, продление лицензий на действующие программные продукты, 
заправка картриджей, приобретение расходных материалов на компьютеры и 
оргтехнику, модернизация устаревшего оборудования. 

 
 

10 0 00 00000 Муниципальная целевая программа «Ремонт 
водопроводных сетей»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на реализацию муниципальной 

программы по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства 
отношений в поселения; 

 
10 1 00 00000 Отдельные мероприятия муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района в рамках исполнения 
муниципальной программы по отдельным мероприятиям: 

 
10 1 01 00000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в области коммунального-хозяйства 
отношений по следующим направлениям: 

 
10 1 01 20140 Ремонт водозабора и скважины в Крупском сельском 

поселении 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на обеспечение 
деятельности администрации Крупского сельского поселения Выселковского 
района в области жилищно-коммунального хозяйства отношении ремонта 
водопроводной сети, покупки и установке глубинных насосов, устранения 
порывов водопроводной сети, наладке оборудования, оплаты потребленной 
электроэнергии артезианскими скважинами. 

                    
 
Начальник отдела учета и отчетности                                          Д.А. Егошин 

 
 

 


