
БА1пкоРтостАн РвспуБликАьь1
эл1!-|ай РАйонь1

муниципАль РАйонь1нь1ц
РАввкА Ауь1л соввть1

Ауь1л Биламаьв
хАкимиатв

(БА1п'1(оРтостАн РвспуБликАьь1
ол|пои РАионь1

РАвв1{А Ауь|л соввтьп

АдминистРАция
свльского посвлвния
РАввский свльсоввт

муниципАльного РАйонА
Аль1швввский РАйон

РвспуБлики БА1шкоРтостАн
(РАввский свльсовБт

Аль]т1вввского РАйонА
РвспуБлики БА]лкоРтостАн)

кАРАР
4& о' |е*ь 202ой'

постАновлш,нив,
ж, /54

0б утвер?кдении 11орядка
применения бгоджсетной классификации Российской Федерации

в части' относяш{ейся к бгодэкету сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района

Альпшеевский район Республики Багпкортостан

Б целях единотва бтоджетной политики в соответствии оо отатьями 19,20,
2|,2з Бгод>кетного кодекса Роооийской Федерации (€обрание законодательства
Росоийской Федерациу|' 1998, м з1, от. з82з), Ретпением €овета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшлеевский район
Республики Батпкортостан от 2] февраля 2020 года ]\9 65 (о бтоджетном

процессе в оельском шоселении Раевский сельоовет муниципального района
Альш-теевокий район Республики Батцкортостан)), согласно прило>т<ениям 5,7,
9, утверэкденнь1х Ретпением совета сельского пооеления Раевский оельоовет

муниципального района Альтпеевокий район Республики Батцкортоотан от 24

дека6ря 2019 года ш9 39, постановля}о:
1. 9твердить прилагаемьтй |{орядок применения бтодхсетной

классификации Роосийской Федерации в чаоти, относящейоя к бтодхсету

оельского поселения Раевокий сельсовет муниципального района Альтпеевский

район Реопублики Батпкортостан (далее - |{орядок).
2. Аастоящее постановление вступает в силу с 1 января2020 года.

3. 1{онтроль за исполнением наотоящего постановления оставля1о за ообой.

[лава сельокого п й.А.1имасов



}твер>клен
|1остановлением главь| сельокого поселения

Раевокий сельсовет
муниципального района

Альтпеевск ий район Республики Батпкортостан
от 28 апре ля 2020 года ]ф 15 1

поРядок
применения бюд)кетной класси фикации Р о ооийской Ф едер ации

вчаоти' относящейоя к бгодх<ету сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеев окий р айон Р еспубпики Б а1пкорто отан

Бастоящ ий ||орядок устанавливает оообенности применения бгодх<етной
классификации Российской Федерации (далее _ бгод>кетная класоификация) в
чаоти, относящейоя к бтоджету сельского пооеления Раевский сельсовет
муницип€]г{ьного района Альтшеевокий район Республики Батпкортостан' всеми

г{астниками бгод:кетного процесса в муниципш1ьном районе Альтпеевокий

район Реопублике Батпкортостан.

1. }становление, детаг{изация и определение порядка
применен ия клао оиф икации р асходов бтодхсета сельокого по с елен ия Р аевокий

с ель сов ет муницип€|^г[ьного района Альтпе ев окий р айон Р еспублики
Батпкортостан

1. Фбщие поло}кения
1_{елевьте статьи расходов бгод>кета сельокого поселения Раевский

оельсовет муниципа-]1ьного района Альтпеевский район Республики
Батшкортоотан обеопечива}от шривязку бтоджетньтх ассигнований бтодт<ета

Республики Батшкортостан к муниципш1ьнь1м шрограммам муниципы1ьного

района Альгпеевский район Республики Батпкортоотан, их подпрощаммам,
основнь1м мероприятиям и (или) непрограммнь1м направлениям деятедьности
(функциям) органов местного самоуправления' к расходнь1м обязательствам'
подле)кащим исг[олнени}о.

€труктура кода целевой статьи расходов сельского поселения Раевский
оельсовет муниципального района Альтпеевокий район бтодт<ета Республики
Батшкортоотан оостоит и3 деояти разрядов и вкл|очает следу}ощие составнь1е
чаоти (таблица 1):

код прощаммного (непрощаммного) направления расходов
(8-9 разрядь1 кода клаосификации расходов) _ 

'р.дназначен 
для кодирования

бтодх<етньтх аосигнований по муниципальнь1м программам сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального райча Альтпеевокий район
Р е спублики Б атшкорто стан' нег1рощ аммнь1м направле ниям деяЁльно сти ;

код подпрощаммь1 (10 разряд кода классификации раоходов) *

предназначен для кодирования бгоджетнь1х ассигнований по подпрограммам



муницип€}г!ьнь|х прощамм
направлени'{м деятельно сти ;

Реопублики Бап:кортостан' непрощаммнь1м

код основного мероприяти'1 (||-|2 р€шрядь! кода клаосификации
расходов) _ предн€}значен д!тя кодирования бтод>кетньтх ассигнований
по ооновнь!м меропри'{тиям подпрощамм муницип€|-г!ьнь1х прощамм сельского
поселения Раевский сельсовет муницип€}г!ьного района &ьш:еевский район
Республики Батшкортостан, предусмотреннь1х в рамках муницип€ш1ьнь1х
прощамм муницип€]"]-|ьного района Альтшеевокий район Республики
Батшкортостан;

код направления расходов (|з-|7 разрядьт кода клаооификации
расходов) - предн€вначен для кодирования бтод>кетньтх ассигнований
по направлениям расходования средств, конкрети3иру}ощим
(пр, необходиштооти) отдельнь1е меропр иятия.

1-|елевьтм статьям бтод>кета сельского поселени'{ Раевский сельсовет
муницип€!]-{ьного района &ьтпеевский район Республики Батшкортостан
присваива1отся уника_|ьнь1е кодь1, сформированнь1е с применением буквенно-
цифрового ряда: 0, |,2, з, 4, 5, 6,7,8,9, А, Б, Б, [, А, Б, Ё, А,(, [, [, н, о, п,
Р, €, 1, 9, Ф, !, ч, ттт, 1!, 3, то, я,0, Р, с, 1, 

', 
[, \, 9, Р, 5, 0, !, [, у,7.

|{равила применения кодов направлений целевь|х статей расходов
бтодх<ета сельского поселения Раевокий сельсовет муницип€|]-1ьного раиона
&ьтшеевский район Реопублики Батшкортоотан' источником финансового
обеспечения которь1х явля}отся меэкбтодх<етнь1е щансферть1, предостав.]ш1емь1е
из федер€ш1ьного бтодя<ета,уотанавлива}отоя прик€шом йинистерства финаноов
Российской Федерации от 6 итоня 201^9 года ф 85н <<Фб утвер)кдении |[орядка
формироваъ\ия |4 применения бтодх<етной классификации Росоийской
Федерации) (далее _ приказ Р1инфинаРоосии от 06.06.2019 года 3\э 85н).

Фбособление и дета]|изация кодов направлений расходов бторкета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципштьного района Альтпеевский

район Республики Батшкортостан на ооуществление полномочий Российской
Федерации, расходов на исполнение лубличнь1х нормативнь1х обязательств,
источником финансового обеспечения которьтх являк)тся межбтод>кетнь1е
трансфертьт из федерального бторкета' уотанавливащгся в.соответствии с
полох{ениями прик€ша 1!1инфинаРосоии от 06.06.2019 года ф 85н.

1(одьт направлений раоходов' содержащие значения 30000 з9990
и 50000 - 59990, к0000 _ к9990, 10000 _ь9990,70000 -7999о, $0000 _ 59990
использу}отся в следу}ощем порядке :

|аблица |

!елевая статья
|]рограммная (непрограммная) статья

Ёаправление

расходов

|{рощаммное
(непрощаммное)

направление
расходов

|{од-
прощамма

(Р1ц{)

Фоновное
мероприятие

8 9 10 11 \2 1з \4 15 \6 \7



1) 30000 - з9990 и 50000 - 59990 * ш|я оща)кения расходов бтод>кета

сельского поселени'т Раевсктй сельсовет муниципального района Альтшеевокий

район Ресгуб;штки Баттлсортостан и бтодэкетов сельск1о( поселентй, источником

фтлтансового обеспечения которьп( яв'{'1|отся субвентдт.а и инь1е ме>кбторкетнь1е

Раевский сельсовет

щансфертьт, предост€}в.}1'{емь1е из федералтьного бтоддета;
2) к0000 _ к9990 _ для отрах{ения:

расходов бтодхсета сельского поселения
муниципа-]1ьного района Альштеевокий район, источником финансового
обеспечения которь1х явля1отоя субвенции, предоставляемь1е из бтодкета
Реопублики . Батшкортостан' в целях софинансирования которь1х бтодя<ету

Республики Батшкортостан предоотавля}отся из федерального бтод:кета
оу 6 сидии и инь1е м еэкбтошкетнь1е тр ансф ертьт ;

3) 10000 - 19990 - д]тя оща)кен1д1 расходов бтодя<ета сельокого поселения
Раевский сельоовет муниципа"]тьного района Альтшеевокий район (в том числе на
предоставление мехсбтод>кетнь1х трансфертов бгод>кетам сельских поселегштй) в

це]шп( софт*тансировани'т которьп( из бгодхсета Ресгублитса Баттлсортостан

щедостав.]ш1}отся указаннь1е в абзаце первом подг[у{кта 2 наотоящей чаоту
мехсбтод>кетнь|е щансфертьт

||ри формировании кодов целевь1х статей расходов бтодхсета сельского
поселения Раевский оельсовет муницип€ш1ьного района Альтпеевский район,
содер)|(ащих направления расходов к0000 к9990, 10000 19990,
обеспечиваетоя на уровне второго _ четвертого разрядов направлений расходов
однозначная увязка с кодами направлений раоходов федерального бгодхсета
(50000 5яя90). |{р, этом
в случае необходимости обособления раоходов по отдельньтм мероприятиям
осуществляетоя детализация на уровне пятого разряда кодов направлений

раоходов'
4) 70000 _79990 - д]тя ощФкени'1:

расходов бтод>кета сельского поселения Раевокий сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батшкортостан (в том
числе на предоставление мехсбтоджетнь1х трансфертов бгодх<етам сельских
поселетпй), в целях финансового обеопечения которь1х предоотавля}отся из

бтодхсета Республики Батшкортостан субвенции и иньте мехсбтодхсетнь1е

трансфертьт.
5) $0000 - $9990 - д]тя оща)1(ен}1'{ раоходов бгоркета се]ьского поселени'т

Раевский оельсовет муниципш1ьного района Альтпеевский район Ресгублшски

Батшкортоотан' в це.т1'п( софт*таноирован}бт которьп( из бгодкета Ресгублики
Башткортостан предостав.]ипо'тся бгодэкетам муниципальньо( образовагтгй Ресгублтлоа

Баттшсортостан субсид4и (которьте не софттт€1ноиру|отся из федерального бтодх<сга

и бторкетов государственньо( внебгодд<етньп( фондов Роосийской Федера:ппа).

|{ри формировании кодов целевь1х статей расхо&ов бтод>кетов оельского
поселения Раевский оельсовет муниципального район} Альшеевокий район
Ресгублики Бшлткортостан' содер){(ащих налравления расходов $0000 _ 59990,
обеспечивается на уровне второго_четвертого разрядов направлений расходов
однозначная увязка с кодами направлений расходов бтошкета сельокого
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевокий район



Республики Батпкортостан (70000 _ 79990). |{р, этом в олучае необходимости
обособления расходов по отдельнь1м мероприятиям осуществляетоя

дета]1иза ция на ур овне пятого р азр яда кодов напр авлений расходов.
Фтрахсение расходов бтоджета оельокого поселения Раевокий оельсовет

мунициг1а]1ьного района Альтпеевский район Республики Батпкортоотан ут

бтодхсетов сельского поселения Раевокий сельсовет муниципальнь1х
образований муниципштьного района Альтпеевокий район Республики
Батпкортостан' источником финаноового обеопечения которь1х явля!отся
субвенции и инь1е мея<бгодкетньте трансфертьт, предоставляемьте из

федерального бторкета (бтодх<етов государственнь1х внебтоджетнь1х фондов
Росоийской Федерации) и бтод>кета Республики Батпкортоотан' ооуществляется
по целевь1м статьям расходов бтодясетов, вкл!оча}ощим в коде направления

расходов первьтй-нетвертьтй разрядь1' идецтичнь1е первому-четвертому

разрядам кода соответству}ощего направ!|ения расходов федерального бтод>кета

(бторкетов государотвенньтх внебгодх(етнь1х фондов Российской Федерации) и
бтоджета Республики Батпкортоотан' по которь1м отра)ка}отся раоходь1

федерального бгодх<ета (бгодхсетов гооударственньтх внебтоджетнь1х фондов
Российской Федерации) и бгод>кета сельокого поселения Раевский сельсовет
муниципа-ттьного района Альтшеевский район Республики Батпкортостан на
предоставление вь11шеуказаннь1х мехсбгодхсетнь1х трансфертов. |{р, этом
наименоват1ие указанного направления расходов бгодх<ета не вкл}очает указание
на наименование федерального трансферта и мехсбгоджетного трансферта из

бгодхсета Республики Батпкортостан' явля}ощегося иоточником финаноового
обеспечения раоходов соответству1ощего бтод>кета.

Бнеоение в течение финаноового года изменений в наименование и (или)
код целевой статьи расходов бтодхсета бгодхсетной оистемь1 Российской
Федерации не допуокается' за иокл}очением случая' еоли в течение финансового
года по указанной целевой статье расходов бгод>кета не прои3водились
кассовьте раоходьт бгодхсета' а такх(е' если настоящим |{орядком не установлено
иное.

Бнесение в течение финаноового года изменений в наименование целевой
статьи, вкл}оча}ощей наименование }оридического лица' допуокается в овязи с
приведением наименования }оридического лица в соответотвие с нормаш1и

главь1 4 [ратсданского кодекса Роосийской Федерации (в редакции
Федерального закона от 5 мая 2014 года ш 99-Фз ''Ф внесении изменений в

главу 4 части первой [ражданского кодекоа Российской Федерации и о

признании утратив1шими оилу отдельнь1х полох{ений законодательнь1х актов
Российокой Федерации" (€обрание законодательства Росоийской Федерацитт,

2014, ш 19, от.2304;2015, ш 27, ст. 4001;1х{ 29, от.4342; ш 48, от.6722;2016, ш
27, ст. 4|69).

,.{опускается внесение в течение финансовочо года изменений в

наименование и (или) код целевой статьи для ''р.*й'я расходов бгодхсета

сельского посе'|ения Раевский оельсовет муниципш1ьного района Альтпеевский

район Республики Батпкортостан (сельских пооелений муниципш1ьного района
Альтшеев ский район Реопублики Батпкортоотан), в целях софинансирования
которь1х бгодх<етам оельских поселений муниципш1ьного района Альшлеевский



район Республики Батпкортостан предоставля}отся мех<бтод>кетнь1е трансфертьт,

распределяемь1е из бтодхсета сельского поселения Раевский сельсовет
муниципа]тьного района Альтпеевокий район Реопублики Батшкортостан в
течение финансового года.

|{еренень главнь1х распорядителей оредств бтодхсета сельского поселения
Раевский оельсовет муниципального района Альтшеевокий район установлен в
приложении.]\ф 1 к [{орядку.

|[равила шрименения целевь1х статей расходов бторкета сельского
поселени'1 Раевокий сельоовет муницишального района Альтшеевокий район
Ресшублтлси Б3т:лсортостан установлень1 в пункте 2 раздела 1 |{орядка.

|{еренень целевь1х статей расходов, задействованнь1х в бтод>кете

сельского пооеления Раевский сельсовет муницип€!"пьного района Альтпеевский

район Ресшублики Батцкортостан, увязка направлений раоходов бтод>кетов о

прощаммнь1ми (непрощаммнь1ми) статьями целевьтх статей расходов,
детализиру}ощая бтодхсетньте ассигнования бторкета оельского поселен1б{

Раевский сельсовет штун1дд4пального района Альтшеевотод7 район Ресгублшатоа

Башшсортостанустановлена в прило)кении ф 2 к настоящему |{орядку.
Раоходьт бтодх<ета оельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан на

реализаци!о мероприятий по создани1о' с учетом опьттной экоплуатациу|'

развити}о' модернизации, эксплуатации государственнь1х информационнь1х
систем и информационно-коммуникационной инфраструктурь1, а также

расходь1 по иопользовани}о информационно-коммуникационнь1х технологий в

деятельности органов местного самоуправления' в том числе находящихоя в

их ведении муниципальнь1х казеннь1х унре>кдений муниципального района
Альтшеевский район Реопублики Батпкортостан подлежат отрах{ени}о по ви[!
расхода 242 <3акупка товаров' работ, услуг в офере информационно-
коммуникационньтх технологий>>.

Фтнесение расходов бтод>кетов к офере информационно-
коммуникационнь1х технологий осуществляется на основании полох<ений
нормативнь1х правовьтх актов, регулиру}ощих отно1шен ия в указанной сфере.

2. |{еренень и г1равила отнесения раоходов бтодхсета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципш1ьного района Альтшеевский район Республики
Батшкортостан на ооответству}ощие направления расходов.

2.1.|1алравления расходов' увязь1ваемь1е с прощаммнь1ми
(непрощаммнь1ми) статьями целевь1х статей расходов бгошкета сельского
пооеления Раевокий сельоовет муниципального района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан.

- 020з0 |лава муниципального образования
|{о данному направленито расходов отра)ка}отся раоходь1 бтодхсета

сельского пооеления Раевский сельсовет муниципально'го района Альтшеевский\
район Республики Батшкортоотан на оплату труАа глаБ оелЁских поселений
муниципального района Альтпеевокий район Республики Батпкортоотан' с

учетом начислений.



- 02040 Аппарать1 органов муниципапьной влаоти муницип€ш1ьного

р айона Альтпе ев окий район Р еспублики Б атшкорто стан

[{о данному направлени}о расходов отра)1(а}отоя расходь1 бгодэкета

сельского пооеления Раевский оельсовет муниципа[пьного района
Альтпеевский район Республики Батпкортоотан на обеспечение
вь]полнения функций:

аппаратов муницип€ш1ьньтх органов муницип,[,1ьного района
Альтпе ев окий р ай о н Р еспублики Б атпкорто стан ;

[{о данному направлени}о расходов не учить1ватотся расходь| на
строительство административнь1х зданий и }(илищное строительство.

- 02зо0 [оплата к пенсии муницип,ш|ьньтх слу)кащих

|{о данному направлени}о расходов отра}(а}отся расходь] бтод:кета

сельского поселения Раевокий сельсовет муницип€ш!ьного района
Альтпеев окий район Республики Батпкортоотан на доплату к пенсии
муниципальнь1х олу)кащих муниципального района.

- 03150 [оро>кное хозяйство

|{о данному нашравлени}о раоходов отрах{а}отся расходь1 бтошкета

сельокого поселения Раевский сельсовет муницип,ш|ьного района
Альтпеев окий район Республики Батпкортостан на использование
бгодхсетньтх ассигнов аний [ороэкного фонда муницип.[пьного района
Альш:еевский район Реопублики Батпкортостан

- 03330 |{роведение работ по землеуотройству

[{о данному направлени}о расходов отра)ка}отся раоходьт бтод)кета

сельского поселения Раевский сельсовет муниципсшьного района
Альтпеевокий район Реопублики Батпкортостан на проведение работ по

землеустройству' вкл}очая работьт по опиоанито местополо}(ения и
\

утвер)кдени}о границ населеннь1х пунктов о поста1{овкои их на

государственньтй кадастровьтй учет, кадастровь1е работьт в целях

разграничения и регистрации прав собственности на земл}о, работьт
по почвенному обследовани}о земель сельскохозяйотвенного назначения'



корректировке и оцифровке почвеннь1х карт' работьт по инвентаризации 3емель
различнь1х категорий, находящихоя в муниципальной собственности.

- 03560 йероприятия в области коммунального хозяйства

|{о данному направлени}о расходов отра)ка}отся раоходь1 бтодхсета
сельокого поселения Раевский оельсовет муниципального района Альц:еевский
район Республики Батпкортостан на мероприятия в области коммуна-т1ьного
хозяйства.

- 06050 \4ероприятия по благоустройству территорий населеннь1х
пунктов

|{о данному направлени}о расходов отрах(а}отся расходь1 бтод>кета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альш:еевский
район Республики Багпкортостан на предоотавление меэкбтод>кетнь1х
трансфертов бгод>кетам поселений на благоустройство территорий сельских
поселений.

- 06070 |{оддерх<ка государственньтх прощамм субъектов Российокой
Федерации и муниципальнь1х программ формирования оовременной городской
средь1 за счет средств меотнь1х бтод:кетов

|{о данному направлени}о раоходов отража1отся раоходь1 бгодх<ета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский
район Республики Багпкортостан на мероприятия по формировани}о
современной городской средь1 в сельском поселении Раевский сельсовет.

- 06400 Фрганизацияи оодерх{ание мест захоронения
|{о данному направлени}о расходов отра)ка}отся следу}ощие раоходь1

бтодх<ета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альгпеевокий район Республики Батпкортоотан на организаци}о и оодер)кание
мест захоронения в оельском пооелении Раевский сельсовет.

- 07500 Резервньте фондьт местнь1х администраций

|{о данному направлени}о раоходов отра)ка}отся раоходьт бтодя<ета

сельского поселения Раевский сельоовет муниципального района Альтпеевский

район Республики Батпкортостан по резервному фо''ду

- 42970 |{ереподготовка и повь11пение квалифик'ч, кадров

|{о данному направлени}о расходов отра)|(а}отся ,'."'.,, бтоджета шо

данному направлени}о расходов отража}отся расходьт бгоркета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевокий район



Республики Батпкортостан Республики Батпкортостан на переподготовку и
повьт1шение квалификации кадров

- 64450 |{убликация правовь1х актов ииной официальной информации

|{о данному направлени}о раоходов оща)ка}отся раоходьт бгодэкета сельокого
шоселени'т Раевский оельсовет муниципа.]1ьного района Альтпеевокий район
Реопублики Батшкортостан' на публикаци!о правовь1х актов и иной официальной
информации

- 99999 9словно утвержденнь1е расходь1

|{о данному направлени}о расходов отрах{атотся расходьт бтодхсета
сельского посе.т1ения Раевокий сельоовет муницип€|льного района Альшлеевский

район Республики Батпкортостан, не распределеннь1е в плановом периоде в
соответствии о классификацией раоходов бгод>кетов.

2.2.[1алравления раоходов' предназначеннь1е для отра)кения расходов
бгоджета оельского поселения Раевский сельсовет муниципш1ьного района
Альтпеевский район Республики Батпкортостан по предоставлени}о
ме>кбгодх<етньтх трансфертов другим бгод>кетам бтодх<етной системьт
Российской Федерации источником финансового обеспечения которь1х
явля!отся средотва республиканского бтодхсета и бгод>кета сельского поселен!{я
Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Реопублики
Башткортостан.

- 7|020 !отации на вь1равнивание бтод>кетной обеспеченности

11о данному направлени}о расходов отрах{а}отоя расходь1 бгоджета
сельского пооеления Раевский сельоовет муниципального района Альтпеевский

район Республики Батпкортоотан по предоотавлени!о дотаций бгоджетам
сельских поселений на вьтравнивание бгоджетной обеспеченнооти.

|{оступление в бгодхсетьт муниципальнь1х образований дотаций на

указаннь1е цели отра)кается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 15001 00 0000 150 <{отации 11а вьтравнивание бгоджетной
обесшеченности)) класоификации доходов бгоджетов.

- 71050 {отации на поддержку мер по обеспеченито сбалансированности
б:оджетов

|{о данному направлени}о раоходов отрах{а}очся расходьт бтоджета
сельского поселения Раевский оельсовет муниципальногб рай6на Альтшеевский

район Республики Багпкортостан по предоставлени}о дотаций бтод>кетам



сельских поселений на поддер}кку мер по обеспечени}о оба;тансированности
бтодхсетов.

|{оступление в бтодэкетьт муниципальнь1х образований дотаций на
указанньте цели отра)каетоя по соответству}ощим кодам вида доходов
000 2 02 |5002 00 0000 150 <[отации бтодхсетам на поддеря{ку мер по
обеопечениго обаланоированности бгодх<етов> класоификации доходов
бгодхсетов.

- 7 4000 14ньте безвозмезднь1е и безвозвратньте перечисления
|{о данному направлени}о расходов отража}отся расходь1 бтоджета

сельского пореления Раевский сельсовет муниципального района Альгпеевский
район Реопублики Батпкортоотан на предоставление инь1х межбтоджетньтх
трансфертов бтод>кетам сельоких поселений.

|[оступление в бгодхсетьт муницип€ш{ьньтх образований инь1х
мехсбгодхсетнь1х трансфертов на ука3анньте цели отражается
по соответству!ощим кодам вида доходов 000 2 0290054 00 0000 150 <|{роние
безвозмезднь1е поотупления в бгоджетьт сельских поселений от бтодхсетов
муниципальнь1х районов>> классификации доходов бтодясетов.

- 7404о Р1ньте мехсбгоджетнь1е трансфертьт на финаноирование
мероприятий по благоуотройству территорий населенньтх пунктов,
коммунальному хозяйству, обеспеченито мер пох<арной безопаснооти и
осуществлени}о доро)кной деятельнооти в границах сельских посел ений

|{о данному направлени}о расходов отра}(а}отся расходь1 бгодх<ета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский

район Республики Батпкортостан на предоставление инь1х ме>кбтодхсетнь1х
трансфертов бгод}1(етам сельских поселений на финансирование мероприятий
по благоуотройству территорий населеннь1х пунктов' коммун€[льному
хозяйству, обеспечениго мер по>карной безопасности и осуществлени}о
дорожной деятельности в щаницах сельских поселений.

|{оотупление в бгод>кетьт муниципальнь1х образований инь1х
межбгодх<етнь1х трансфертов на указаннь1е цели отражается по
соответству}ощим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 7404 150 <|{роние
межбгодх<етнь1е трансфертьт, передаваемь1е бтодхсетам (мероприятия по
благоустройотву территорий наоеленнь1х пунктов, коммун€! 1ьному хозяйству,
обеспечениго мер пожарнои безопасности
и осуществлени[о доро>*шой деятельнооти в границах сельоких поселений)>
классификации доходов бтод>кетов.

1акх<е по данному направлени!о расходов отра}ка}отоя расходьт бгоджетов
сельского поселения Раевский сельсовет муниципальнь1х образований на

ука3анньте цели' осуществляемьте за счет иньтх мех<бтодхсетнь1х трансфертов из
бтодхсета сельского поселения Раевокий сельоовет муниципального района
Альтшеевский район Республики Батпкортостан. 

\ 4

2.3.Аалравления расходов' предн€}значенньте для отражения расходов
бтодх<ета оельского поселения Раевский сельсовет муниципаг{ьного района
Альтшеевский район Республики Батпкортостан' источником финансового
обеспечения которь1х явля}отся средства федерального бтодхсета (бгодкетов



государственнь1х внеб}од)кетньгх фондов Росоийской Федерации,
государственнь]х и негосударотвеннь1х организаций), а так)ке

раоходов бгодясета сельского пооеления Раевский
сельсовет муниципального района Альтпеевокий район Республики
Батпкортостан, в целях софинаноирования которьгх предоставлятотоя
ме>кбгодэкетнь1е транофертьт из федерального бтодэкета (бтод;кетов
государотвеннь1х внебтод:кетнь1х фондов Росоийокой Федерации,
го оудар отв енньтх и него оудар ств енньтх организ аций).

-51180€убвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутотву}от военнь1е комиссариать1

|{о данному направлени}о расходов отрах(а}отся расходь1
бгодх<ета оельского пооеления Раевокий сельоовет муниципального района
Альтшеевокий район Республики Батшкортоотан, ооуществляемь1е за очет
оредств федерального бтод>кета, А0 предоотавление субвенций
бтод>кетам оельоких поселений на ооуществление полномочий по
первичному воинокому учету на территориях, где отсутству}от военнь]е
комиссариатьт.

[{оступление в бтод>кетьт муниципальнь1х образований оубвенций на
указанньте цели ота)кается по ооответству}ощим кодам вида доходов
000 2 02 з5118 00 0000 150 к€убвенции бгод>кетам на осуществление
первичного воинокого учета на территориях' где отоутству{от военнь1е
комисоариать1)) клаосификации доходов бтодэкетов.

1ак:ке по данному направлени}о расходов отра}(а}отся расходьт
бгодх<етов муниципальнь1х образований на указаннь1е цели' ооуществляемь1е
за счет оубвенций из федера"]{ьного бтодхсета.

- 15110 €убоидиина проведение комплекснь1х кадаощовьтх работ

|[о данному направлени}о раоходов ощаэка}отоя раоходь1 бтодэкета
сельского поселения Раевокий оельоовет муниципального района
Альтпеевокий район Республики Батпкортоотан, в том числе ооуществляемьте
за счет оредотв федерального бгодх<ета, !Ф предоставлени}о оу6оидий
бтод>кетам муниципальнь1х образований на проведение комплексньгх
кадастровьгх работ в рамках федеральной целевой программь1 <Развитие
единой государотвенной системь1 региотрации лравч4 кадасщового учета
недви)кимооти)).



|{оступление в бтодх<етьт муниципапьнь1х образований оубоидий на

указаннь1е цели отра)каетоя по соответству}ощим кодам вида доходов
000 2 0225511 00 0000 150 <€убоидии бгод>кетам на проведение комплекснь!х
кадастровьтх работ)) классификации доходов бтодхсетов.

- 15550 (убоидии на поддер}(ку государственнь1х прощамм оубъектов
Российской Федерации и муниципальнь1х прощамм формировану|я
современной городокой оредь1

|{о данному направлени}о расходов отрах{а}отся расходь1 бтоджета
оельского поселения Раевокий оельоовет муниципального района Альтшеевский

район Реопу$лики Батшкортостан' в том числе ооуществляемьте за очет средств

федерального бгодхсета' [Ф предоотавлени}о су6сидий бгоджетам
муниципальнь1х районов и городских округов на поддер)кку государственнь1х
программ Республики Батшкортостан и муниципа.]1ьнь1х прощамм
ф ормиро ваъ1ия современной городокой оредь1.

|{оступление в бтод>кетьт муниципальньтх районов и городских округов
оубоидий на указаннь1е цели отра}кается по соответотву}ощим кодам вида
доходов 000 2 02 25555 00 0000 150 <€убсидии бгоркетам на поддер)кку
гооударственнь1х программ субъектов Роооийокой Федерации и
мунициг{альньтх программ формирования оовременной городской средь1)>

клаосифи кации доходов бтод>кетов.

|{оступление в бгодх<еть1 городских' сельоких поселений ме>кбгодх{етнь1х
транофертов на ук€}заннь1е цели отражается по соответству}ощим кодам вида
доходов 000 2 02 49999 00 5555 150 к[{роние мехсбгодх<етнь1е трансфертьт,
передаваемь1е бтодхсетам (шоддер>кка гооударственнь}х прощамм субъектов
Российской Федерации и муниципальнь1х прощамм формирования
современно й гор одской ср едьт) > клас си фи кации доходо в бтодхсетов.

-ъ566о (убоидии на мерот!риятия в облаоти обращения с отходами
|{о данному направлени}о расходов отра)ка}отся расходьт бгоджета

сельского поселения Раев ский сельоовет муниципального района Альтпеев окий

район Республики Батпкортостан' в том чиоле ооуществляемь1е за очет оредств

федерального бтод>кета, [Ф шредоотавлени}о оу6сидий бтодх<етам

муниципальньтх о бр аз ова ний на мероприя тия в о бласти о бращения с отхо дами.
|{оотупление в бтодх<еть1 муниципальнь1х образований субсидий на

указаннь1е цели отра)кается по соответству}ощим кодам вида доходов
000 2 0225566 00 0000 150 <€убсидии бтодхсетам на мероприятия в области
обращения с отходами)) класоификации доходов бгодхсетов.

- 15672 (у6сидии на мероприятия по развити}о водоснабх{ения в

сельской меотности
|{о данному направлени1о расходов отра)ка}отся раоходь1 бтодхсета

сельского поселения Раев окий сельсовет муниципального района Альтшеев окий

район Реопублики Батшкортостан, в том числе осуществляемь1е за счет средотв

федерального бгод>кета, [Ф предоставлени!о ёубоидий бтод>кетам

муниципштьнь1х образований на ре&шизаци}о мероприятий по развити1о
водоснабжения в сельской местности.

|[оступление в бтоджетьт муниципа.}1ьнь1х образований оу6оидий на

указаннь1е цели отражается по ооответству}ощим кодам вида доходов



000 2 0225567 00 5672 150 <€убоидии бтодхсетам на ре€ш1изаци}о меролриятий
по устойнивому развити!о сельоких территорий (мероприятия по р€швити}о
водо снаб>т(ения в оель окой ме отно сти)> классиф и кации доходов бтодхсетов.

-15677 (убсидии на грантову}о поддер)кку меотнь1х инициатив щах{дан'
прожива}ощих в оельокой местности

|{о данному направлени}о расходов отра)ка}отоя расходь1 бтодясета
оельского поселения Раевский сельсовет муниципа.]1ьного района Альтшеевокий

район Республики Батпкортостан, в том числе осущеотвляемь1е за счет оредотв

федерального бгодхсета, !Ф предоставлени[о оубсидий бгодх<етам
муницип€!цьньтх образований на грантову}о поддер}кку местнь1х инициатив
гра)кдан' про)кива}ощих в сельской местности.

|{оступление в бторкеть1 муниципаг{ьнь1х образований оубоидий на

указанньте цели отра)кается по соответству}ощим кодам вида доходов
000 2 0225567 00 5677 150 <€убсидии бгодхсетам на реализаци}о мероприятий
по устойчивому развити1о сельоких территорий (щантовая поддер}(ка местньтх
ит1ициатив грах(дан, прожива1ощих в сельокой местности)> классификации
доходов бтод:кетов.

-15679 (убсидии на реали3аци}о мероприятий по строительству и

реконструкции автомобильнь1х дорог общего пользования
с твердь1м покрь1тием' ведущих от сети автомобильнь1х дорог общего
пользования к ближайтшим общественно значимь1м объектам сельских
наоеленньтх пунктов' а такх{е к объектам производства и переработки
сельокохозяйственной продукции

[{о данному направлени}о расходов отрах{а}отся раоходь1 бгоджета
оельского пооеления Раев окий сельсовет муниципального района Альгпеевский

район Реопублики Батцкортоотан' в том чиоле осуществляемь1е за счет средств

федерального бгод>кета, [Ф предоставлени}о оубоидий бгодхсетам
муниципа.]1ьнь1х районов и городоких округов на реализаци}о мероприятий по
строительству и реконструкции автомобильнь1х дорог общего пользования о

твердь1м покрь1тием' ведущих от сети автомобильнь[х дорог общего
пользования к бли>кайтшим общеотвенно значимь1м объектам сельских
населеннь1х пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.

|[оступление в бторкеть1 муниципальньтх районов и городоких округов
оубсидий на указаннь1е цели отра)кается по соответству1ощим кодам вида
доходов000 2 о2 25567 00 5679 150 <€убоидии бтодх<етам на реа.т]изаци}о
мероприятий по устойнивому развити}о оельских территорий (реа:тизация
мероприятий по отроительотву и реконструкции автомобильнь1х дорог общего
пользования с твердь1м покрь1тием' ведущих от сети автомобильнь1х дорог
общего пользования к ближайухим общественно значимь1м объектам сельоких
населеннь1х пунктов' а так)ке к объектам производства и переработки
сельокохозяйственной продукции)> класоификаци, дохй'в бгодхсетов.

|{оступление в бтоджеть1 городских, сельских поселений мехсбтодх{етнь1х

трансфертов на указаннь1е цели отра}1(ается по соответству}ощим кодам вида
доходов 000 2 02 49999 00 5679 150 <[{роние межбгодхсетнь1е трансфертьт,
передаваемь1е бгод>кетам (реализация мероприятий по строительству и



реконструкции автомобильнь|х дорог общего пользования с твердьтм
покрь1тием, ведущих от сети автомобильнь]х дорог общего пользования к
б лих<айтлим о бще отв енно 3начимь|м о бъ ектам оель ских населеннь1х пунктов'
а так)ке к объектам прои3водотва и переработки сельскохозяйственной
пр одукц ии)>> клас си ф икации доходов бтод>кето в .

2.4. |1аправления расходов, предназначеннь1е для оща)кения раоходов
бгод>кета сельокого поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альгпеевокий район Республики Батшкортостан, источником финансового
обеспечения которьгх явля}отся средства бтодэкета Реопублики
Батпкортоотан' а так}(е расходов бтод:кета муниципального района
Альшлеевский район Реопублики Батпкортоотан, в целях софинансирования
которьгх предоставля}отоя ме>кбгодхсетнь1е щансфертьт из бтод>кета
Реопублики Батпкортоотан.

-52010 (убсидии на софинаноирование расходнь1х обязательств,
возника}ощих при вь1полнении полномочий органов местного
самоуправления но вопросам местного значения

|[о данному направлени}о раоходов оща;ка}отся расходьт бтод>кета
оельского поселения Раевский оельсовет муниципального района
Альтшеевокий район Реопублики Батпкортоотан в целях софинаноирования
расходньтх обязательотв, возника}ощих при вь1полнении полномочии
органов местного оамоуправления по вопросам местного значен||я.

[{оступление в бтод>кетьт муниципальнь1х образований оу6оидий на

указаннь1е цели отра)кается по ооответству}ощим кодам вида доходов 000 2
02 20998 00 0000 150 <<(у6оидии бтод>кетам на финансовое обеспечение
отдельнь1х полн омочий> клас си фи кации доходо в бгодэкето в .

1ак:ке по данному наг{равлени}о раоходов отража}отся расходьт бтод)кетов
муниципальнь1х образований на ука3аннь1е цели, источником финансового
обеспечения которь1х явля[отся данньте оу6оидии.

-32170 (у6оидий на осуществление мероприятий до обеспечени}о
территории Республики Батпкортостан документацией по планировке
территорий

[{о данному направлени}о расходов отра)ка}отся раоходь1 бгод>кета

сельского поселения Раевский сельоовет муниципального района
Альтпеевокий район Республики Батпкортоотан на осуществление
мероприятий по обеспечени}о территории Республики Батпкортостан
докумен тацией по планировке территорий.

|{оступление в бгод>кетьт муниципальнь]х обрщований су6оидий на

указаннь]е цели ощах(ается по соответству}ощим кодам вила доходов 000 2
02 20017 00 7217 150 <<(у6оидии бгодхсетам на софинансирование
капитальнь1х влоэкений в объектьт гооударственной (муниципальной}
собственнооти (оубсидии на ооущеотвление мероприятий по обеспечени}о



территории Республики Баш:кортоотан документацией по планировке
территор ий)>> клас си ф икации доходов бгодх<ето в.

1акхсе по данному направлени1о расходов отра)ка}отоя расходь1
бгод>кетов муниципальнь|х образований на указаннь]е цели, иоточником

финансового обеопечения которь!х явля}отся даннь1е су6сидия.

-52310 (у6оидии на оофинансирование раоходов, но модернизации
систем нару}кного освещения наоеленнь[х пунктов Республики
Багшкортостан

[{о данному направлени}о расходов отр01{а}отоя раоходь1 бтод>кета

оельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевокий район Республики Батпкортостан в целях софинансирования

расходов по модернизации систем нару)1(ного освещения населенньгх
пунктов Республики Батпкортоотан.

|{оступление в бгодэкетьт мунициг|альнь{х образований оубсидий на

указаннь1е цели отра}кается по ооответству|ощим кодам вила доходов 000 2
02 20077 00 72з| 151 <<(убсидии бгодхсетам на софинансирование
капитальнь1х влохсений в объектьт государственной (муниципальной)
собственности (оубоидии на софинансирование расходов по модернизации
систем нару)кного освещения населенньгх пунктов Республики
Батпкортоотан)> класоификации доходов бгодэкетов.

}аюке по данному направлени}о раоходов ощ0ка1отся расходь1
бтод>кетов муниципальнь]х образований на указаннь]е цели' источником

финансового обеспечения которьтх явля}отоя даннь1е су6оидии.

- $2360 (у6оидии на предоставление государотвенной поддер)кки на
проведение капитального ремонта общего имущеотва в многоквартирньгх
домах

|{о данному направлени}о раоходов отра}(а}отся расходь1 бгодх<ета

сельского поселения Раевокий оельсовет муниципального района
Альтпеевский район Реопублики Батпкортоотан на предоотавление
гооударственной поддерэт(ки на проведение калитального ремонта общего
имущеотва в многоквартирнь1х домах.

|{оотупление в бгодхсетьт муниципальнь1х образований субоидий на

указаннь{е цели ощаэкается г{о соответству}ощим кодам вида доходов 000 2

02 29999 00 72з6 150 <|{роние оубсидии (оу6сидии на предоотавление
государотвенной поддер)кки на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньтх домах) класоификации доходов бтодхсетов.

?акхсе по данному направлени}о раоходов отра)ка}отся раоходь]
бтод>кетов муниципальньтх образований на указан}щ1е !€{и, источником

финансового обеспечения которь]х явля!отоя даннь1е оу6оидии.



-3247 | (у б оидии на со ф инансирование про ектов р а3вития общественной
ин фр аструктур ь1, о сн о в аннь1х н а ме отнь1х у|нициату|вах

[{о данному направлени}о расходов отра;ка}отся расходь1 бгоркета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального районаАльтшеевский
район Республики Батшкортостан на софинансирование проектов развития
о бще отвенной ин фр аотруктурь1, о снов аннь1х па м е стнь1х инициативах.

|{оступление в бгоджеть1 муниципальнь1х образований субоидий на

указаннь1е цели отра)кается по соответству}ощим кодам вида доходов 000 2 02
29999 0о 7247 1 50 <|{рояие оубсидии (оубеидии из оофинансирования проектов
развития общеотвенной инфраструктурь1' основаннь1х на местньтх
инициатив ах) > кл асси фикации доходов бгод>кето в.

[акхсе по данному направлени1о расходов отра)ка!отся расходьт бтод>т<етов

муниципальнь1х образований на указаннь1е цели, источником финансового
обеопечения которьтх явля}отся даннь1е су 6 оидии

Расходьт бгод>кетов муниципальнь1х образований, в целях
софинансирования которь1х из бгодхсета Республики Батшкортостан
предоставля!отся ук€шаннь1е оубоидии, подлежат отра)кенито по целевь1м
направлениям: 1) <<Реализация проектов развития общеотвенной
инфраотруктурь1' основанньтх на местнь1х инициативах' за счет оредств
меотнь1х бгодхсетов>; 2) <Реализация проектов развития общественной
инфраструктурь1' основаннь1х на местнь1х иъ1ициативах' за счет средств,
поступив|пих от физинеских лиц); 3) <Реализация проектов развития
общественной инфраструктурь1' основанньтх на местнь1х у|нициативах, 3а счет
средств, поотупив1цих от }оридических лиц)).

-52481 (убоидии на реа]1изаци[о проектов по благоустройотву дворовь1х
территорий, основаннь1х на местнь1х инициативах

|{о данному направлени}о расходов отра}(а[от9я расходь1 бгоджета
сельского пооеления Раевокий сел{ьоовет муниципального района Альтшеевский

район Республики Батпкортостан т|'а реал|43аци|о проектов по благоустройству
двор овь1х территорий, о снованнь1х н а меотньтх иници ативах.

|{оотупление в бгоджеть1 муниципальнь1х образований оубоидий на

указаннь1е цели отрах(ается, но соответству1ощим кодам вида доходов 000 2 02
29999 00 7248 150 <|{роние субсидии (субоидии на реализаци}о проектов по
благоустройству дворовьтх территорий, основаннь1х на меотньтх инициативах)>
классификации доходов бтодхсетов.

1аюке по данному направлени}о расходов отра)ка}отся расходьт бгошкетов
муниципальнь1х образований на указаннь1е цели' источником финансового
о б е ошечения которь1х явля}отся даннь1е оу б оидии.

Расходьт бтоджетов муниципальнь1х образований в целях
софинансирования которь1х из бгод>кета Республики Батпкортостан
предоставля}отся указаннь1е оубсидии, подле}1(ат 

'ф*.,.* 
по целевь1м

направлениям: 1) <Реализация проектов по благоуотройству дворовь1х
территории' основаннь1х на меотнь1х ит{ициативах, за счет оредств меотнь1х
бгоджетов>; 2) <Реализация проектов по благоуотройотве дворовь1х



территорий, основанньтх ъта местньтх инициативах' за счет оредств,
поступив1ших от физинеских лиц).

-52510 (убсидии на поддерх(ку обуотройства мест масоового отдьгха
населения (городских парков) (за иокл}очением расходов' софинаноируемьгх за
счет средств федераг{ьного бтошкета)

[{о данному направлени}о расходов отра)ка}отоя расходьт бтод:кета
Республики Башткортоотан на поддер)кку обустройотва меот масоового отдьтха
населения (городских парков) за искл}очением расходов, софинансируемьтх за
счет средств федерального бгодхсета).

|{оступление в бтодх<етьт муниципа-]тьньтх образований оубоидий 11а

указаннь1е цёли отра)кается по соответотву}ощим кодам вида доходов 000 2 02
29999 00 7251 150 <|{роние оубсидии (оубсидии на поддержку обуотройства мест
массового отдьгха наоеления (городских парков)> классификации доходов
бгод>кетов.

1аюке по данному направлени}о раоходов отра>ка}отся расходьт бгодхсетов
муницип&'1ьнь1х образований на уксшаннь1е цели, источником финаноового
обеспечения которьтх явля}отся даннь1 е оу 6 оидии.

-1 4|50 ||ньто мея<бгодхсетнь1е трансферть1 на премирование победителей

республиканского этапа Бсероссийокого конкурса <"[1уитшая муниципа]тъная
практика)

|{о данному направлени}о раоходов отра}ка}отся расходьт бгоркета оельского
пооеления Раевский сельсовет муниципапьного района Альтшеевский район
Республики Батшкортостан на премирование победителей республиканского этапа
Б сер о ссийского конкурса <.[[унтшая муницип ытьная пр актика>.

|{оступление в бтодхсетьт муниципальнь1х образованийиньтх ме>кбтодх<етнь]х

трансфертов на указаннь1е цели отрая{аетоя по ооответству}ощим кодам вила
доходов 000 2 02 49099 00 ]415 150 <|{роние межбгод>кетньте трансфертьт,
передаваемь}е бтоджетам (иньте меэкбъодя<етньте трансфертьт на премирование
победителей реопубликанского этапа Бсероссийското конкуроа <-[{утштая

муниципальная практика>)> клаосификации доходов бгодх<етов.
11. }становление, детализация и олределение порядка

пр им ене н ия клао оификации и оточников ф ин ан оир ова|1ия

дефицита бгодхсета сельского поселения Раевский сельоовет муниципштьного

р айона Альтпеев окий р айон Р еспублики Б атшкорто стан

Б рамках кода вида иоточников финансировани'1 дефицита бтодх<ета сельокого
пооеления Раевокий оельоовет муниципапьного района Альтпеевокий райог:
Ресшублики Башткортостан щоизводится дальнейштая дотытизаци'1 подвидаио1очников

финаноировани'т дефрпдитов бтошкетов с у1етом оообенноотей исполнения бтодд<ета

муницип€!"ль но го р айо н а Аль тпе ев ский р айо н Реогублики Б аттпсорто стан.
|{еренень кодов иоточников финансирования дефицита бгодх<ета оельского

поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевокий район
Ресшублттки Баттшсортоотан по соответству!ощешу \ подвид/ источников

финаноирования дефицитов бгодркетов уотановлен в прило}кении ]\гэ 3 к [{орядщ.
111. }становление, детализация и определение порядка применения

дет али3ир ов анньгх кодов р асходо в опер аций оектор а го судар отвенного

упр авлен ия, задейств ов анньтх в бгод}(ете сель ского по оеления Р аевский



седь с ов ет муниципапьн ого р айона Альтпеев ский район Р е спублике
Башткортостан.

|{равила применения кодов классификации операций сектора
государотвенного управления устанавлива|отоя прик€шом 1!1инистерства
финаноов Российской Федерации от 29 ноя6ря 2017 года .]х[р 209 н
кФб утвер)кдении |{орядка применения клаооификации операций сектора
государотвенного управления)>.

Б целях обеспечения полнотьт отра)кения в бтод>т<етном (бухгалтерском)
учете инф.ормации об осуществляемь1х операциях устанавливается
дополнительная детализация кодов статьей (подстатей) расходов операций
сектора государственного управления. |{равила применения детализированнь1х
отатей, подстатей расходов операций сектора гооударственного управления
установленьт в разделе 111 настоящего |{орядка.

|{еренень кодов статей, подстатей расходов операций сектора
государственного управления с дополнительной детализацией установлен
в |{риложении.]\ф 4 к настоящему |{орядку.

|{одстать я 223 <1{оммунальньте уолуги) дет а]тизиров ана элементами :

22з.1 <Фплата услуг предоставления тепловой энергии);
22з '2 <Фплата услуг печного отопления));
22з.з <<Фплата услуг горячего водоснаб)кения));
22з.4 <Фплата услуг холодного водосн а6>кения>>;

22з.5 <<Фплата ус]1уг предоотавления газа));
22з.6 <<Фплата услуг предоставления электроэнергии);
22з .1 < Ф пл ат а услуг кан €ш{ из а ции, ас о ениз ацу:и, в од о отв едения ) ;

22з.в <[ругие расходь1 по оплате коммунальнь1х услуг);
22з.9 <<Фплата энергосервионь1х договоров (контрактов)>.

22з.| <<Фплата услуг предоотавления тепловой энергии)'
22з.з <<Фплата услуг горячего водоснаб)кения))' 22з.4 <Фшлата услуг холодного

водоснабх(ения))' 22з '5 кФплата услуг предоставления газа)),
22з.6 <Фплата услуг предоотавления электроэнергии)

Ёа даннь1е элементь1 относятся раоходьт на оттлац приобретеът\4я
ооответствуощто( комшгуна]{ьньп( усшуг для гооударотвенньгх (шгуниципальньгх)
}у)кд' вк.т11оча'1их щанопортировку газораспределительньтм и элекщи!1еским сетям.

22з.2 <<Фплата услуг печного отопления))
|1а данньтй элемент отнооятся расходь1 по оплате услуг печного

отопления; договоров гра}кданоко-правового характера' закл}оченнь1х
с кочегарами и сезоннь1ми иотопниками.

22з .1 << Ф пл ат а услуг к ан ализ а ции' ао о е|1из ации 1 е до отв едения))
Ёа данньтй элемент относятся расходь1 по оплафе уощг канализации,

аооенизации, в одо отв едения.
22з.8 <{ругие расходь1 по оплате коммунальнь1х услуг)

Ё{а данньтй элемент относятся расходь1:



по оплате технологических ну)1ц (работ, связанньтх с предоотавлением
коммунальньтх уолуг' носящих регламентированньти условиями предоставления
коммун€ш{ьнь1х услуг характер (определенньтй перечень работ и периодичнооть
их вьтполнения), вкл}оченньтх в обязательотва сторон по договору на
приобретение коммун€1льньтх услуг) ;

по оплате договоров на вь1воз х(идких бьттовьтх отходов при отсутствии
центра"т1из ованной системь1 канализации;

расходь1 арендатора по возмещени}о арендодател}о отоимооти
коммунальнь1х услуг;

другие. аналогичнь1е раоходь1.
22з '9 <Фплата энергосервионьтх договоров (конщактов)>

22з.9 <Фплата энергосервиснь1х договоров (контрактов)> детализирована
элементами:

22з '9.1 <Расходьт на оплату энергооервиснь1х договоров (контрактов)
за счет экономии раоходов на оплату услуг предоотавления тепловой энергии));

22з.9.2 <Расходь1 на оплату энергооервисньтх договоров (контрактов)
за счет экономии расходов на оплату услуг печного отопления);

22з.9.з <Расходь1 на оплату энергооервисньтх договоров (контрактов)
за счет экономии расходов на оплату услуг горячего водоснаб)кения);

22з.9.4 <Расходьт на оплату энергосервиснь1х договоров (контрактов)
за счет экономии расходов на оплату услуг холодного водоонабэкения>;

22з.9.5 <Расходьт на оплату энергосервисньтх договоров (контрактов)
за очет экономии раоходов на оплату услуг предоставления газа));

22з.9.6 <Расходь1 на оплату энергосервионь1х договоров (контрактов)
за счет экономии расходов на оплату услуг предоставления электроэнергии).

Ёа даннь1е элементь1 относятся раоходь] на оплату энергосервиснь1х
договоров (контрактов) за счет экономии расходов на оплату услуг:
предоставления тепловой энергии' печного отоплени'1' горячего
водоснабх(ения' холодного водоснаб)кения' предоставления газа'
предоставления электроэнергии.

Фплата энергооервиснь1х договоров (контрактов), цена которь1х
определяется как процент от достигнутого размера экономии соответству}ощих
расходов' осуществляется за счет снижения защат
шо видам энергетических ресурсов.

|{одотатья 225 кРаботьт, услуги
дет ализир о в ан а э'{ еме нтами :

225.| <€одерхсание нефинаноовь1х активов в чистоте));
225.2 <1екущий ремонт (ремонт)>;
225 'з <1{апитальньтй ремонт);
225.4 <|1ротивопожарнь1е мероприятия' связаннь1е с оодержанием

имущества);
225.5 <|{усконаладочньте работьт>; 

\ 4

225.6 <[ругие расходь1 по содержани}о имущества).
225.| <€одержание нефинансовь1х активов в чистоте))

Ёа данньтй элемент относятся расходь1 по уборке онега, мусора, вь1возу
онега, отходов производотва (в том числе' медицинских у\ Радиационно-

г1о содер)кани}о имущеотва))



опаснь1х), вкл|очая расходь1 на оплату договоров, предметом которь1х является
вь1воз и утилизация отходов производотва в олучае, если ооуществление
действий' направленньтх на их дальнейтшуго утилизаци}о (размещение,
захоронение), согласно условиям договора' ооуществляет иополнитель;
дезинфекции, дезиноекции' дератизации, газации (дегазации); санитарно-
гигиеническому обслухсивани}о' мойке и чистке (химвиотке) имущеотва
(транспорта' помещений, окон и иного имущеотва), натирке полов' прачечнь1е

услуги.
225.2 <?екуший ремонт (ремонт)>

Ёа данньтй элемент относятся расходь1 по текущему ремонту.

225 .з <<1{апитальньтй ремонт)
Ёа данньтй элемент относятся расходь1 по капитальному ремонту.

225 .4 <|{ротивопох(арньте меропр иятия,
связаннь1е с содер)1(анием имущества))

Ёа данньтй элемент относятся расходь1 на противопожарнь1е
мероприятия, овязаннь1е с содер)канием имущества: огнезащитная обработка;
зарядка огнету1шителей; установка противопох(арнь1х дверей (замена дверей на
противопохсарньте); измерение оопротивления изоляции электропроводки,
испь1тание устройотв защитного заземления; проведение исг|ь1таний по>карньтх
кранов.

225 .5 <|[усконаладочньте работьт>
Ё{а данньтй элемент относятся расходь1 на пускона]1адочнь]е работьт

((под нагрузкой> (расходь1 некапитального характера' осущеотвляемь1е
при эксп лу ат ации о бъектов не финанс о вь1х активов).

225.6 к{ругие расходьт по содерх(ани}о имущества)
Ёа данньтй элемент относятся расходь1 на:
замазку' оклейку окон;

уолуги по организации пита|1ия }кивотнь1х, находящихся
в оперативном управлении' а также их ветеринарное обслу>кивание;

оплату работ (услуг), ооущеотвляемь1е в целях соблтодения нормативнь1х
предлиоании по эксплуатации (содер>канито) имущеотва'
а такх{е в целях определения его технического состояния:

государотвенну}о поверку' паспортизаци}о' клеймение средотв измерений,
в том числе весового хозяйотва, манометров, термометров медицинских'
уровнемеров' приборов учета' перепадомеров' измерительнь]х медицинских
аппаратов' опидометров;

обследова\1ие технического состояния (аттестацито) объектов
нефинансовь1х активов, осуществляемое в целях получения информации
о необходимооти проведения и объемах ремонта' опр}д"ле}тия возмох{ности
дальнейтпей эксплуатации (вклгоная, диагностику автотранспортнь1х средств' в
том числе при государственном техничеоком оомотре)' ресурса
работоспоообности;

энергетичеокое обследов ание;



проведение бактериологических иоследовании воздуха
в помещениях' а так)ке проведение бактериологических исследований иньтх
нефинансовь{х активов (перевязочного материала' инотрументов и тоь{у
подобное);

заправку картрид>кей;

реставраци}о музейньтх предметов и музейнь1х коллекций, вкл}оченнь1х в
состав музейньтх фондов;

проведение работ по реставрации нефинансовь1х активов,
за искл}очением работ, носящих характер реконструкции, модернизации'
дооборудования;

восстановление эффективнооти функционирования объектов
и систем, гидродинамическу}о, гидрохимичеоку}о очистку, осуществляемь1е
помимо технологических н}>кд (работьт, осуществляемьте поотавщиком
коммунальнь1х услуг' исходя из уоловий договора поставки коммунальнь1х
услуг), расходь1 на оплату которь1х отра)ка}отся по подстать е 223
<1{оммунальнь1е уолуги) ;

другие аналогичнь1е раоходь1.

|{одстать я 226 <|{роиие работьт, уолуги) дет ализирована элементами :

226.| <Ёаунно-исоледовательокие, опь1тно-конструкторские работьт,
услуги по типовому проектировани[о);

226.2 <!слуги по разработке схем территори€ш|ьного планирования,
градостроительнь1х и техничеоких регламентов' градостроительному
зонировани1о' планировке территорий>;

22 6 .з <|[р оектнь1е и изь1 скательские работьт> ;

226 .4 <}слуги по орган изации литания>> ;

226.5 <9слуги по охране);
226.1 <}слуги в облаоти информационнь1х технологий>;
226'8 <1ипографские работьт, уолуги);
226.9 <йедицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работьт

иуслуги (не связанньте с содержанием имущества)>;
226.10 <}}4ньте работьт и уолуги).

226.| <Ёаунно-исследовательские, ошь1тно-конструкторокие работьт,
услуги по типовому проектировани}о))

}{а данньтй элемент относятся расходьт на научно-исследовательские,
опь1тно-конструкторские, опь1тно-технологические' геолого-разведочнь1е
работьт' работьт по типовому проектировани[о.

226.2 <9слуги по разработке схем территориального п']анирования'
градоотроительнь1х и технических регламентов' градостроительному

зонировани}о' планировке террит'р*,
Ёа данньтй элемент относятся расходь1 на: {

разработку охем территориального планироваъ{ия, щадострои!ельньтх
и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку
территорий;

ме)кевание щ аниц земельнь1х учаотков ;



пр о в ед е н ие архите ктур но - архе ол о гич е ских о бм ер о в ;

разработку генеральнь1х планов, совмещеннь1х с проектом планировки
территории;

проведение работ по улуч1шени!о 3емлеуотройства и землепользования'
ведение государственного кадастра объектов недви)кимооти' вклточа'1
земельньтй кадастр' градостроительньтй кадастр, технический учет'
техническу}о инвентари3аци}о' мониторинг земель.

226 .з <<|1ро ектнь1е и изь1окательские р аботьт>>

Ё{а данньтй элемент отнооятоя раоходьт на проведение проектнь1х
и и3ь1скательоких работ в целях разработки проектной и сметной документации
для ремонта объектов нефинансовь1х активов.

226 .4 <}олуги по орган изации питания>>
Ёа данньтй элемент относятся расходь1 на оплату услуг по организации

питания.

226.5 <9слуги по охране))
}{а данньтй элемент относятся расходьт по услугам охрань1,

приобретаемь1м на основании договоров щах{данско-правового характера
о физинескими и |оридическими лицами.

226.7 <9слуги в области информационнь1х технологий>>
Ёа данньтй элемент относятоя расходь1 на:
приобретение неискл}очительнь1х прав на результать1 интеллектуальной

деятельности, в том чиоле приобретение г1ользовательских, лицензионнь1х прав
на прощаммное обеспенение' приобретение и обновление оправочно-
инф ормационнь1х баз данньтх;

обеспечение безопасности информации и
мероприятий;

уолуги по 3ащите электронного документооборота (поддер>кке
программного продукта) с использованием оертификационньтх оредств
криптощафинеской защитьт информации;

периодичеоку}о проверку (в том числе аттестацито) объекта
информатизации (автоматизированного рабонего места) на соответствие
опециальнь1м требованиям и рекомендациям по защите информации,
составлятощей государственну1о тайну, от утечки по техническим кана]1ам.

226.8 <1ипографские работьт, услуги))
Ёа данньтй элемент отнооятся расходь1 на переплетнь1е работьт,

ксерокопирование.
226 .9 <Р1едицинские услуги и санитарно-эпидемиологичеокие

работьт и уолуги (не связаннь1е с содер)каниеч1мушеотва)>
Ё{а данньтй элемент относятоя расходь1 по: ' {

диспансеризации, медицинским осмотрам и освидетельотвовани}о

работников (в том числе по предрейсовьтм оомотрам водителей)' состо ящих
в 1птате учре)кдения;

ре)кимно_оекретньтх



оплате медицинских услуг, не связаннь1х с оодер)канием имущества'
в том чиоле проведение медицинских анализов;

платнь1м услугам, оказь1ваемь1м центрами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

226.|0 <14ньте работьт и уолуги>
Ё{а данньтй элемент относятся расходь1 на:
проведение государственной экспертизь1 проектной документации'

осуществление строительного контроля' вкл}очая авторский надзор
за капитальнь1м ремонтом объектов капитального отроительства, оплату
демонтажньтх работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное);

оплату услуг по разработке технических условий присоединения
к сетям ин)кенерно-технического обеопенения, увеличения потребляемой
мощности;

услуги по предоставлени}о вь1писок и3 гооударственнь1х реестров;
инкасоаторские уолуги;
подписку на периодические и сшравочнь1е изда|1ия' в том чиоле

для читальнь1х 3алов библиотек' о учетом доставки подписнь1х изданий,
если она предусмотрена в договоре подпиоки;

услуги по курьерской доставке;
услуги рекламного характера (в том числе' размещение объявлоний

в средствах массовой информации);
услуги по демеркуризации;
услуги агентов (вклгоная услуги организатора торговли, дешозитФия

и т.п.) по операциям с гооударотвенньтми (муниципальнь1ми) активами
и обязательствами;

оплату комиссионного вознагра}кдения за услуги и затрат, свя3аннь1х
с ооуществлением комг|енсационнь1х вь1плат по сберех<ениям гра)кдан;

услуги кредитнь1х рейтинговьтх агентств по присвоени!о
и поддерх(ани!о кредитного рейтинга Республики Батпкортоотан;

. оплату договоров ща)кданско-правового характера' шредметом которь1х
является оказание услуг по руководству практикой стулентов образовательньтх
учре}кдений вьтстшего образования;

оплату договоров ща){цанско-правового характера на оказание услуг по
проживани}о в )!(иль1х помещениях (найм )килого помещения) на период
ооревнов аний, унебной практики ;

оплату за прох{ивание в )киль1х помещениях лонять1х' а также иньтх лиц,
принудительно доотавленнь1х в суд или к оудебному шриотаву-исполнител}о;

оплату услуг по предоставлени|о мест для отоянки служебного
транспорта' 3а иокл[очением услуг по договору арендь1 мест стоянки;

оплату услуг по хранени1о имущества, обращенного в ообственнооть
публинно-правового образования, бесхозяйного имуттчотва и вещественнь1х
дока3ательств; 

4

пр о в ед е ни е ин в ен т Физации и п ас п о ртиз ации з даний, с о ору)ке н ий, дру тих
ооновнь1х средств;

работьт по погрузке' разщузке' укладке, складировани}о нефинансовь1х
активов;



работь1 по распиловке' колке и укладке дров;
услуги и работь1 по утилизации, захоронени}о отходов;
уолуги по резервированито (предоставленито) мест в линейно-кабельньтх

ооору)кениях (коллекторах) для размещения объектов имущества учреж дений;
услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной

документации' документации об аукционе, опубликование и размещение
и3вещения о проведении открь1того конкуроа или открь1того аукциона,
направление пригла1пений принять учаотие в закрь1том конкурсе или
в закрь1том аукционе, иньте функции' овязаннь1е с обеспечением проведения
торгов);

нотари€|,'1ьнь1е уолуги (взимание нотариального тарифа за совер1пение
нотари€}!чьнь1х действий), за искл}очением случаев' когда за совер1шение
нотариа"]1ьнь1х дейотвий предусмотрено взимание гооударотвенной потшлиньт);

услуги и работьт по организации временнь1х вьтотавок по искусству
и создани}о экспозиций, в том числе худо)кественно-оформительские работьт,
монта)к-демонтаж' изготовление этикета)ка' ушаковочнь1е работьт, пощузочно-
разгрузочньте работьт;

уолуги и работьт по организации и проведени[о разного рода мероприятий
путем оформления ме)кду заказчиком мероприятия
и исполнителем договора на организаци}о мероприятия' предуоматрива}ощего
осуществление иополнителем всех раоходов, овя3аннь1х с его реализацией
(аренда помещений, транопортнь1е и инь1е раоходьт);

услуги и работьт по организации учаотия в вьтставках' конференциях,
форумах, семинарах' совещаниях, тренингах' соревнованиях и тому подобное
(в том числе взнось1 за участие в указаннь1х мероприятиях);

услуги по обунени}о на курсах повьт1шения квалификации' подготовки
и переподготовки специалистов;

вьтплать1 возмещений и компенсаций, связаннь1х о депутатской
деятельностью депутатам законодательного собрания|, для которьтх депутатока'т
деятельность не является основной;

вьтплата вознаграхсдений авторам или правопреемникам, о6лада!ощим
искл1очительнь1ми правами на прои3ведения, иопользованнь1е при ооздании
театральнь1х по становок;

вь1плать1 прися)кнь1м' народнь1м' арбитра;кнь1м заседателя\{'
учаотву}ощим в судебном процессе' а так)ке адвокатам в установленном
законодательотвом Российской Федерации порядке;

оплату }оридических и адвокатских услуг' в том числе связаннь1х
с предотавлением интереоов Российской Федерации в международнь1х
судебнь1х и инь1х |оридических спорах;

услуги' оказь1ваемь1е в рамках договора комиссии;
плату за пользование наплавньтм мостом (пчнтонной переправог!),

шлатной автомобильной дорогой; 
. \ {

услуги по изготовлени1о объектов нефинансовь1х активов из материала
заказчика;

работьт по присоединени}о к сетям ин)кенерно_технического обеспенения,
по увеличени!о потребляемой мощности;



шлату за использование радиочаототного спектра;
о плату пр едставитель ских р асходов' прием и о бслу)к ивание делегаций ;

оплату оудебнь1х издеря{ек, овя3аннь1х с представлением интересов
Роооийской Федерации в ме)кдународньтх оудебнь1х и инь1х }оридических
спорах;

раоходь1' осуществляемь1е в целях реализации соглатпений
с ме}{дународнь1ми финансовь1ми организациями;

оплату инь1х медицинских уолуг;
другие аналогичнь1е расходь1, не отнесеннь1е на элементьт 2261 _ 226.5

226.1-226.9.
?аюке на даннь1й элемент относятся расходьт на:
возмещение персоналу раоходов, овязаннь1х со слуя<ебньтми

командировками:
по проезду к меоту олух<ебной командировки и обратно к месту

поотоянной работьт транопортом общего поль3ования' соответственно,
к станции' пристани' аэропорту и от отанции, приотани' €юропорта' если они
находятся за чертой наоеленного пункта' при наличии документов (билетов),
подтвер)кда}ощих эти расходь1;

по найму )киль1х помещений;
по инь1м расходам' произведенньтм работником в служебной

командировке с разре1пения или ведома работодателя в ооответотвии
о коллективнь1м договором или локальнь1м актом работодателя;

возмещение персона-т1у расходов на прохо)кдение медицинского осмотра;
компенсация за содер)кание слух{ебньтх собак по месту )кительотва;
компенсация стоимооти вещевого имущества;
вьтплата суточнь1х понять1м' а также лицам, т|ринудительно доотавленнь1м

в с}А илик судебному приставу-иополнителго;
вь1плата оуточнь1х' а так)ке дене)кнь1х средств на питание (.'ри

невозможности приобретения услуг по его организации)' а таю1(е компенсация
раоходов на проезд и про)кивание в )киль1х помещениях (найм жилого
помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного Рода
мероприятия (соревнования, олимпиадь]' унебнуто практику и инь1е
мероприятия).

|{одстатья 251; <|[еренисления другим бтодх<етам бгод>кетной системь{
Ро ссийс ко й Ф едер ации>> дета.]1изир ована элементами ]

251;.\ <|[ереиисления другим бгод>кетам бгоджетной системьт Российо;кой
Ф едер аци и (для и скл}очения в}тущ енних об ор отов)> ;

251.2 <|{еренисления другим бгодх<етам бтодх<етной системь1 Росоийской
Федерации (?ФФР1€)>;

251л.з <[[еренислени'1 другим бтоджетам бтошкетнчй системьт Российской
Федерации (не иск.]1[очаемь1е из внущенних оборотов)>. ' '

25 | .\ <|{еренисления другим бтод>кетам бтод>кетной системь1
Р о ссийской Ф едер ации (лля искл}очени'{ внутр енних о б оротов)>



}{а данньтй элемент относятоя расходьт на предоотавление меэкбтодхсетнь1х
трансфертов бтод>кетам муниципальнь1х образований Республики
Батпкортоотан.

251: '2 <[{еренисления другим бтодх<етам бтод>т<етной оистемь1
Р ос оийской Ф едер ацуту\ (тФ омс))

Ёа данньтй элемент относятся расходь1 на предоотавление межбтоджетньгх
щансфертов бтодэкец ?ерриториального фонда обязательного медицинского
ощахования Р еотц блики Батттц9р19стан.

251.з <|[еренисления другим бгоркетам бгод>кетной системь1
Российской Федерации (не исклгочаемь1е из внутренних оборотов)>
Ёа данньтй элемент относятоя расходь1 на предоставление ме>кбгоджетнь1х

трансфертов другим бтод>кетам бгодхсетной сиотемь1
не участву}ощим в консолидации.

€татья 310 <}величение стоимости ооновнь1х средств)) детализирована
подстатьями.

з 11 <<}величение отоимости ооновнь1х средотв, осуществляемое
в рамках бтодхсетньтх инвестиций>;

з|2 <<1,1ньте расходь1, связаннь1е с увеличением стоимости основнь1х
средотв).

311 <}величение стоимости основньтх средотв'
о существляемо е в рамках бтод>кетнь1х инвес тиций>>

Ёа данньтй элемент относятоя расходь1 по ог1г|ате государотвенньтх
(муниципальньтх) конщактов' договоров на строительство, приобретение
(изготовление) объектов, относящихся к основнь1м средствам, а так)ке
на реконсщукци1о' техническое перевооружение, рас11]ирение, модерни3аци}0
(модернизаци!о с дооборулованием) основньгх средств' находяш{ихоя
в государственной (плуниципа_г:ьной) собственнооти' пощ,п{енньгх в аренду или
безвозмездное пользование.

372 <<Аньте раоходь1, связаннь1е о увеличением стоимости
основнь1х средств)

Ёа данньтй элемент относятоя инь1е раоходьт' овязанньте с увеличением
отоимости основнь1х средств по статье 310, за искл!очением
вьт1шеперечисленнь1х расходов по элементу 31 1.

|1одстатья 343 <<9величение стоимооти гор}оче_смазочнь1х материалов)
дета]!изир ована элеме нтами :

з 4з .| <<9величение стоимости топливно-энергетических ресурсов);
з 4з .2 <}величение отоимости прочих гор!оче*смазочнь1х материа]1ов).

з 4з.| <}величение стоимости топливно-энерг}'ческих ресурсов)
Ёа данньтй элемент отнооятся расходь1 по оплате договоров

на приобретение дров и угля.

з 4з .2 <<}величение стоимо сти прочих гор}оче- омазочнь1х матери сш1ов))



Ба данньтй элемент относятся расходьт по оплате договоров
на приобретение прочих гор}оче-смазочнь1х материалов' за искл}очением
вь11шеперечисленнь1х расходов по элементу з4з.1.

€татья 838 <€водньте раоходь1' формируемь1е в рамках аъталитики>>
|[о данной отатье ощФкается контрольньтй показатель предельного объема

финансирова|1ия' Раоочитанньтй Р1инистерством финансов
Батпкортоотан.

Реопублики

€татья 999 <9словно утверх{деннь1е расходь1)
Ёа данну}о отать1о отноо ятоя раоходь1' не раопределеннь1е в плановом

периоде.



[{рило>кение ]'[р 1

к |{орядку применения бтодкетной
класоификации Российской Федерации
в части, относящейся к бтоджету
сельского поселения Раевский оельсовет
муниципа'{ьного района Альтпеевский
район Республикц $атттцортостан

|{еренень главнь1х распорядителей средств
бтодх<ета сельского поселения Раевокий оельсовет муниципы1ьного района

Альтшеевский район Республики Башкортоотан

1{од
Ёаименование главнь1х распоряд ителей оредотв бтоджета

Республики Батшкортоотан

1 2

791
Админиотраци'1 сельского поселения Раевский сельоовет
муниципытьного района Альтшеевский район Республики
Батшкортостан



|1рило>кение ]ф 2
к [{орядку применения бгод>кетной
клаосификации Российской Федерации
в части, относящейся к бтод>кету
сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский
район Республики Бапткортостан

|{еренень целевь1х отатей раоходов бгошкета сельского поселения Раевокий
оельсовет муниципашьного р айона Альтшеев ский р айон Р е спублики

Башткортостан

Ёаименование Рз|[з цс вР

всв,го
Фбщегосударственнь!е воп рось| 0100

Ё{епрограммнь1е расходьт 0100 99 0 00 00000
Функционирование вь1с1пего

дол)кноотного лица муниципального
образования

0102

[лава муниципы1ьного образования 0102 99 0 00 020з0
Расходьт на вь]плать1 персоналу в целях
обеспечения вь1полнения функций
муниципальнь1ми органами, казеннь1ми
учре)кдениями

0102 99 0 00 020з0 100

1]ентральньтй аппарат 0104
Расходьт на вь1платьт персоналу в целях
обеспечения вь1полнения функций
муниципальнь1ми органами, казеннь1ми
учре)кдениями

0104 99 0 00 02040 100

3акупка товаров' работ и услуг для
муниципальнь1х нух{д

0104 99 0 00 02040 200

14ньте бгод>кетнь1е ассигнования 0104 99 0 00 02040 800
Резервньте фондьт 0111
Ё{епрощаммнь1е расходь1 0111 99 0 00 00000
Резервньте фондьт местнь1х админиотр аций 0111 99 0 00 07500
[4ньте бгодх<етнь1е ассигнования 0111 99 0 00 07500 в00
Ёациональная оборона 0200
\:[обилизационная и вневойсковая
подготовка

020з

Ёепрограммнь1е расходь1 0200 \ 99 0 00 00000
Фсушествление первичного воинокого
учета на территориях' где отоутству}от
военнь1е комиссариать1

020з 99 0 00 51180

Раоходьт на вь1плать1 персоналу в целях 020з 99 0 00 51 180 100



обеспечения вь1полнения функций
муниципальнь1ми органами' казеннь1ми
учре)кдениями
3акупка товаров, работ и уолуг для
муниципальнь1х ну}(д

020з 99 0 00 511в0 200

Ёациональная экономика 0400

к{орох<ное хозяйство
(дороя<ньте фондьт)>

0409

[уницип альная пр огр амма <<Р азвитие
автомобильнь1х дорог общего пользования
местного значения сельского пооеления
Раевский сельсовет муниципального
района Альгшеев ский район Республики
Батшкортостан))

0409 20 | 00 00000

Фсновное мероприятие <<Бьтполнение работ
по ремонту, капитальному ремонту и
содер){(ани}о автомобильньтх дорог общего
пользования местного 3начения))

0409 20 01 000001

Р1еропри ятия по благоустройству
территорий населеннь1х пунктов и
осуществлени1о доро)шой деятельности в
границах сельских поселений

0409 20 1 0| 0з150

3акупка товаров, работ и услуг для
муниципальнь1х нух{д

0409 120 01 0з150 200

},{ил итцн о-ком мунальное хозяйство 0500
йуницип альн ая пр огр амма <Р1одер низация
и реформирование х(илищно-
коммунального хозяйотва сельского
поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альгшеевский
район Республики Батшкортостан))

0500 21 1 00 00000

Благоустройство 0503
Фсновное меропр иятие <<|{овьттшение

степени благоустройства территорий
наоеленнь]х пунктов))

0503 2| 1 0з 00000

Р1еропри ятия по благоустройству
территорий наоеленнь1х пунктов

0503 12\ 03 06050

3акупка товаров, работ и услуг для
муниципальнь1х ну)кд

0503 12\ 0з 06050 200

}1ерошри ятия по благоустройотву
территорий населеннь1х пунктов и
осуществлени}о доро}кной деятельности в
границах сельских пооелений

0505 21 1 0з 74040

3акупка товаров' работ и услуг для
муниципальньтх ну)кд

0505 12\ 0з 74о40 200



|1риложение ]хгр 3

к |1орядку применения бторкетной
классификации Российской Федерации
в части' относящейся к б:одкету
сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский

район Республики Батпкортостан

|{еренень кодов источников финансирования дефицита бюдх{ета сельского
г[о сел ения Р аевский сель с ов ет муниципального р айоъ{а Альтпе ев окий р айон
Республики Башкортостан и ооответству}ощих им кодов видов (подвидов,

аналитических щупп) источников финансирования дефицита бтодх{ета
сельского поселения Раевокий сельсовет мунициг|штьного района

Альтпеевокий район Республики Батпкортостан

Ёаименование цс

1 2

Р1униципальная программа <(Развитие
автомобильнь[х дорог общего пользования
мест!{ого значения сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района
Альгшеевский район Республики Ба1шкортостан>)

20 ] 00 00000

Фоновное мероприятие <<Бьтполнение работ по
ремонту' капитальному ремонту и содержани}о
автомобильнь1х дорог общего пользования местного
значения))

20 | 01 00000

Р1еропри ятия по благоустройотву территорий
населеннь1х пунктов и осущеотвлениго доро>кной
деятельности в границах сельских поселений

2о | 01 03150

3акупка товаров, работ и услуг для муниципальнь1х
нужд

1 01 0з15020

Р1униципальная программа <модернизация и

реформирование }килищно_коммунального
хозяйства сельского цоселения Раевский
сельсовет муниципального района
Альгпеевский район Республики Ба1шкортостан>)

2\ 00 00000

Благоустройство

Фоновное меропри ятие <|{овьтш:ение степени
благоустр о йств а территор ий наоеленнь1х пунктов))

2\ 1 0з 00000
\

йеропри ят:ия по благоустройству террит орий
населеннь1х пунктов

21 1 03 06050

3акупка товаров, работ и услуг для муниципальньтх
ну}кд

21 | 0з 06050



йеропри ятия по благоустройству террит орий
населеннь1х пунктов и осуществлениго доро>кной
деятельности в границах сельских пооелений

21 1 0з 14040

3акупка товаров' работ и услуг для муниципальнь1х
н}жд

121 0з 74040

Ёепрограммнь|е расходь| 99 0 00 00000

Фбщегосударственнь1е вопрось]

[лава муниципа-11ьного образования 99 00 020300

Расходьт на вь1плать1 персоналу в целях обеспечения
вь1полнения функций муниципальнь1ми органами'
каз еннь1ми учр е)кд ениями

99 00 020300

1]ентральньтй аппарат 99 00 020400

Расходьт на вьтплатьт персоналу в целях обеспечения
вь1полнения функций муниципальнь1ми органами,
казенньтми учре)!(дениями

99 00 020400

3акупка товаров' работ и услуг для муниципальнь1х
ну)1{д

99 0 00 02040

}}4ньте бтодх<етнь1е ассигнования 99 0 00 02040

Резервньте фондьт местнь1х админиотр аций 0 00 0750099

!!4ньте бтод>кетньте ассигнования 99 0 00 07500

[{ациональная оборона

Фсуществление первичного воинского учета
территориях, где отсутотву}от военнь1е
комиссариатьт

на 99 0 00 51180

Расходьт на вьтплать1 персоналу в целях обеспечения
вьтполнения функций муниципальнь1ми органами,
казеннь1ми учре)кдениями

99 0 00 51 180

3акупка товаров' работ и услуг для муниципальнь1х
нужд

99 0 00 51 180



|1рило>кение }]р 4
к |1орядку применения бтод:кетной
клаосификации Российской Федерации
в части, относящейоя к бтоджету
сельского пооеления Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеевский
район Республики Батпкортоотан

|{ереиень кодов статей' подстатей (элементов) расходов
операций сектора государственного управления

1{од |{аименование показателя

1 2
200 Расходьт
2\0 Фплата труда' начисленияна вь1плать1 по оплате труда
2\1 3аработная ллата
212 |{роние несоциальнь1е вь1плать1 персона-'1у в дене)кной форме
2|з Ёачисления на вь1г|латьт по оплате труда
2\4 |[роние несоциальнь1е вь1плать1 персона-]1у в натуральной форме
220 Фплата работ, услуг
221 }слуги связи
222 1ранспортнь1е услуги
22з 1{оммунальнь1е услуги
22з '1 Фплата услуг предоставления тепловой энергии
22з.2 Фплата услуг печного отопления
./../-э.э Фплата уолуг горячего водоонаб}кения
22з.4 Фплата услуг холодного водоон абх<ения
22з.5 Фплата услуг предоставления газа
22з.6 Фплата услуг предоотавления электроэнергии
22з.1 Фплата услуг канализации, ассенизации, водоотве дения
22з.8 {ругие расходь1 по оплате коммунальнь1х услуг
22з '9 Фплата энергосервиснь1х договоров (контрактов)
22з.9.1 Расходьт на оплату энергооервиснь1х

за счет экономии расходов на оплату
тепловой энергии

договоров (контрактов)

услуг предоставления

22з.9.2 Раоходьт на оплату энергооервионьтх
за счет экономии раоходов на оплату

договоров (контрактов)
услуг печного отопления

22з.9.з Расходьт на оплату энергосервиснь1х договоров (контрактов) за счет
экономии расходов на оплату услуг горячего водоснаб)кения

22з.9.4 Раоходьт на оплату энергосервиснь1х договоров
(контрактов) за счет экон омии расходов на опл}ту усдуг
холодного водосн абжения

22з.9.5 Расходьт на оплату энергосервиснь1х договоров (контрактов)
за счет экономии раоходов на оплату услуг предоставления газа

22з '9.6 Расходьт на оплату энергосервисньтх договоров (контрактов)



за счет экономии расходов на оплату уолуг предоотавления
электроэнергии

224 Арендная плата за пользование имущеотвом (за искл}очением
земельнь1х участков и других обособленнь1х природнь1х объектов)

225 Работьт, уолуги по содер>кани}о имущества
225.1 €одерх<ание нефинансовь1х активов в чистоте
225.2 1екущий рем9нт (ремонт)
225'з 1{апитальньлй ремонт
225.4 |{р отив опо)карньте м ер опр иятия' связ аннь1 е с содер)1(анием

имущества
225.5 |{усконаладочнь1е р аб отьт
225.6 Аруще раоходь1 по содерт(ани}о имущества
226 [[роние работьт, услуги
226.1 Ё1аунно-исследовательские' опь1тно-конструк''р..й" р'б''''' у''у*

по типовому проектировани1о
226.2 !слуги по разработке схем территориального планиров ания,

градостроительнь1х и технических регламентов'
гр адостр о ительному з о нир овани}о' планир овке террит орий

226.з |{роектнь1е и изьтскательские работьт
226.4 {щу., по организации литания
226.5 !слуги по охране
226.7 9слуги в области информационнь1х технологий
226.8 1ипографские работьт, услуги
226.9 йедицинокие услуги и оанит арн о -эпидеми ологиче ские р аб отьт

иуолуги (не овязаннь1е с содержанием имущества)
226.10 4ц1д. работьт и уолуги
227 €трахование
22в !слуги, работьт для целей капитальнь1х вло)1{ений
229 Арендная плата за пользование земельнь1ми участками и другими

обоообленнь1ми природньтми объектами
2з0 Фбслркивание государотвенного (муниципального) долга
2з1 0бслу>кивание внутреннего долга
2з2 Фбслух<ивание внешнего долга
240 Б ез в озмезднь1е пер ечисл ения текущего хар актер а ор ганиз ациям
241 Б езвозмезднь1е перечиол ения

го оударственньтм(муниципальньтм)бюджетнь1м и автономнь1м
учре}(дениям

242 Б ез в озм езднь1е пер ечисл ения ф инансовь1м орган изациям
государственного сектора на производство

24з Безвозмездньте перечисления инь1м финаноовц1м организациям (за
искл}очением финансо вь]х орган'заЁ'й.'.у^ф.твенЁого с ектор а)
на производство

244 Безвозме3днь1е перечисл ения нефинансовьтм органи3ациям
гооударственного сектора на производотво

245 Безвозмезднь1е перечисл ения инь1м нефинансовь1м организациям (за



искл1очением нефинаноовь1х организаций государственного
сектора) на производство

246 Безвозмезднь1е перечисл ения некоммерческим
физииеским лицам _ производителям товаров'
производотво

организациям и

работ и услуг на

247

248 Безвозмезднь1е перечисления инь1м финансовь1м организациям (за
и окл!очением финаноовь1х ор ган изаций го судар ственно го оектор а)
на продукци}о

249 Безвозмезднь1е перечиол ения нефинансовь1м организациям
государотвенного сектора на продукци}о

24^ Безвозмездньте перечиол ения инь1м нефинансовьтм организациям (за
искл[очением нефинансовь1х организаций го сударственного
сектора) на продукци}о

24в организациям

работ и услуг
Безвозме3днь1е перечисления некоммерчеоким
физинеским лицам _ производителям товаров'
продукци1о

и
на

250 Безвозмезднь1е перечиол ения бгодх<етам
251 |{еренисл ения другим бгод>кетам бтод>кетной системь]

Российской Федерации
251.1 |{еренисл ения другим бтоджетам бгоджетной системьт

Российокой Федер ации (для искл}очения внутренних оборотов)
251.2 |{ер енисл ения другим бгодхсетам бгод>кетной сиотемь|

Российской Федер ации (тФомс)
2511.з |{ер еиисл ения другим бгодх<етам бгод>кетной сиотемь1

Росоийской Федерации (не исклгочаемь1е из внутренних оборотов)
252 |[ер енисл ения наднацион альнь1м ор ганиз ациям и лр авитель ств ам

иностраннь1х государств
25з |[еренисл ения ме)кдунар однь1м организациям
260 €оциальное обеспечение
261 |{енсии, пособия и вь1плать1 по пеноионному' соци€|'.1ьному

и ме дицинскому страховани}о насе ления
262 |{особия по социальной помощи населени}о в дене;кной форме
26з |{особия по социальной помощи населени1о в натуральной форме
264 |{енсии, пособия, вь]плачиваемь1е работодателями' нанимателями

бьтвтшим работникам
265 |{особия по социа-т1ьной помощи, вь1плачиваемь]е работодателями'

нанимателями бьтвгшим работникам в натуральной форме
266 €оциальньте пособия и компенсации персоналу в дене>*(ной форме
261 €оциальнь1е компенеации персоналу в натураБной форме
270 Фперации с активами
271 Амортизация
212 Расходов ание материальнь1х запасов
27з 9резвьтнайньте расходьт по операциям о активами



274 9бьттки от обесценения активов
2в0 Безвозмездньте перечисл ения капитального характера организациям
281 Безвозмезднь1е перечисл ения капитального характера

государственнь1м (муниципальньтм) бтод>кетнь1м и автономньтм
учреждениям

282 Безвозме3днь1е перечиоления капита-]1ьного характера финансовь1м
организациям государотвенного сектора

28з Б ез в озмезднь1е пер ечисл ения капита-]1ьного хар актер а инь1м
ф инансовь1м орган изациям (з а исклточением ф инансовьтх
организаций государотвенного сектора)

284 Б езв озмезднь1е пер ечисл ения капитально го хар актер а
нефинаноовь1м организациям государственного сектора

2в5 Безвозмездньте перечиол ения капитального характера иньтм
нефинаноовь1м организациям (за исклточением нефинансовь1х
организаций государственного оектора)

2в6 Безвозме3днь1е перечисл ения капитального характера
некоммерческим организациям и физинеским лицам _
производителям товаров, работ и услуг

290 |[роние расходь1
291 Ёалоги, по1плинь1 и сборьт
292 [11трафьт за нару[т]ение законодательства о налогах и оборах,

законодательства о страховьтх взносах
29з [1-1трафьт за нару|]]ение законодательотва о закупках и нару1пение

условий контрактов (договоров)
294 [[трафньте санкции по долговь1м обязательствам
295 Аругие экономические оанкции
296 {4ньте вьтплать1 текущего характера физинеским лицам
291 Р1ньте вь1плать1 текущего хар актер а органи3 ациям
29в Р1ньте вь1плать1 капитального хар актер а физинеским лицам
299 ||ньте вь1платьт капитально го хар актер а организ ациям
29т Расходьт по возмещени}о убьттков (расходов) от деятельнооти

проотого товарищества
300 |{оступление нефинансовь1х активов
310 }величение стоимости основньтх средств
311 !величение стоимооти ооновньтх средств, осуществляемое

в рамках бтод>кетнь1х инвестиций
з|2 Аньте раоходьт, связаннь1е с увеличением стоимости основньтх

средств
з20 9величение стоимооти нематериальньтх активов
зз0 9величение стои]\{ости непроизведеннь]х активов
з40 9величение стоимости материальнь1х запасов . 4

з41 !величение стоимости лекарственньтх препаратов и материа-ттов,
применяемь1х в медицинских целях

з42 !величение отоимости продукто в ||итания
1 А1, +-) 9величение стоимости гор!оче-смазочнь1х матери;штов



з4з.1 }величение отоимости топливно-энергетических ресурсов
з4з.2 }величение стоимооти прочих гор}оче-смазочнь1х материш1ов

з44 9величение стоимооти строительньтх материалов
з45 }величение стоимости мягкого инвентаря
з46 9величение стоимооти прочих оборотньтх 3апасов (материалов)

з47 }величение отоимости материа]тьнь1х запасов для целей
капитш1ьнь1х вло)к ений

з49 9величение стоимости прочих материаг{ьнь]х запасов однократного
шрименения

з50 }величение стоимости права пользования
351 !величение стоимооти права пользования активом
з60 9величение стоимости биологических активов
500 [-1о ступление финансовьтх активов
530 9величение отоимости акций и инь1х финаноовь1х инотрументов
88в €водньте расходь1' формируемь1е в рамках ана]титики
999 9оловно утверх(деннь1е раоходь1


