
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                              ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 февраля 2013г.                               с. Солнечное                                                 № 59 
 

О порядке применения и детализации 
бюджетной классификации Российской Федерации 

при осуществлении бюджетного процесса в 
Администрации Солнечного сельсовета 

Усть-Абаканского района  Республики Хакасия 
 

В соответствии с абзацем 12 статьи 8, абзацем 2 пункта 9 статьи 20, абзацами 3 
и 5 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) и Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», в целях единства бюджетной политики и организации 
работы по применению и детализации бюджетной классификации Российской 
Федерации при формировании и исполнении бюджета Администрации Солнечного 
сельсовета  Усть-Абаканского района  Республики Хакасия, 

  
Совет депутатов Солнечного сельсовета  РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок применения и детализации бюджетной классификации 

Российской Федерации при формировании, исполнении и составлении бюджетной 
отчетности Администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Распространить действие настоящего приказа на отношения, возникшие с  
1 января 2013 года. 

3. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов от 21.11.2007г. «О 
порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской 
Федерации при осуществлении бюджетного процесса  в администрации Солнечного 
сельсовета на очередной финансовый год» 

4. Направить данное решение главе Солнечного сельсовета Сергееву Н.Н. для 
подписи и обнародования. 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н.Сергеев 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

Администрации Солнечного сельсовета   
Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия 
от 19.02.2013г. № 59 

 
Порядок  

применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации при 
формировании, исполнении и составлении бюджетной отчетности Администрации 

Солнечного сельсовета Усть-Абаканского район Республики Хакасия  
(далее – Порядок)  

 
1. При формировании, исполнении и составлении бюджетной отчетности  

Администрации Солнечного сельсовета  Усть-Абаканского район Республики 
Хакасия применяются коды бюджетной классификации согласно Указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации и настоящим 
Порядком. 

2. По доходам от взимания налоговых и неналоговых доходов первый знак кода 
подвида доходов используется для раздельного учета обязательного платежа, пеней 
и процентов, денежных взысканий (штрафов) по данному платежу. При этом 
главные администраторы указанных доходов обязаны доводить до плательщиков 
полный код бюджетной классификации в соответствии со следующей структурой 
кода подвида доходов: 

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 

2000 - пени и проценты по соответствующему платежу; 
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации; 
4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа 

плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида 
доходов 1000, 2000, 3000); 

5000 - проценты, начисленные при нарушении сроков возвратов излишне 
уплаченных сумм. 

Бюджетный учет по доходам от взимания налоговых и неналоговых доходов 
ведется отделением по Усть-Абаканскому району Управления Федерального 
казначейства по Республике Хакасия и Управлением финансов и экономики 
администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия, органами, 
организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации с 
применением в 14 - 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов 
доходов: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000.  

Администраторы доходов бюджета обязаны производить уточнение платежей с 
указанием кода подвида доходов 4000 с целью их отражения по кодам подвида 
доходов 1000, 2000, 3000. 

4. В целях отражения в  бюджете расходных обязательств Администрации 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского район Республики Хакасия, подлежащих 
исполнению за счет средств  бюджета поселения, осуществляется детализация 
целевых статей и видов расходов согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку. 
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5. Детализация целевых статей и видов расходов бюджета поселения  
осуществляется в следующем порядке: 

а) расходы на финансирование отдельных мероприятий в рамках федеральных 
целевых программ за счет средств федерального бюджета следует отражать: 

соответствующие разделы, подразделы, 
целевая статья 100 00 00 «Федеральные целевые программы» с учетом 

детализации, осуществленной Минфином России, 
вид расходов в соответствии с федеральными кодами бюджетной 

классификации. 
б) расходы по региональным целевым программам следует отражать: 
соответствующие разделы, подразделы, 
целевая статья 522 00 00 «Региональные целевые программы», при этом 

осуществляется детализация: 4 и 5 знаки использовать для отражения отдельных 
региональных программ, 6 и 7 знаки для отражения, в случае необходимости, 
подпрограмм, 

вид расходов в соответствии с федеральными кодами бюджетной 
классификации и (или) осуществляется детализация видов на отдельные 
мероприятия в рамках региональных целевых программ; 

в) расходы по муниципальным целевым программам следует отражать: 
соответствующие разделы, подразделы, 
целевая статья 795 00 00 «Муниципальные целевые программы», при этом 

осуществляется детализация: 4 и 5 знаки использовать для отражения отдельных 
муниципальных программ, 6 и 7 знаки для отражения, в случае необходимости, 
подпрограмм, 

вид расходов в соответствии с федеральными кодами бюджетной 
классификации и (или) осуществляется детализация видов на отдельные 
мероприятия в рамках муниципальных целевых программ; 

г) публичные нормативные обязательства, установленные  Администрацией 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского район Республики Хакасия, 
республиканским и федеральным законодательством, в том числе по переданным 
республиканским и федеральным полномочиям и в части софинансирования 
полномочий из бюджета муниципального образования  Солнечный сельсовет  Усть-
Абаканского района  Республики Хакасия следует отражать по кодам целевых статей 
и видов расходов в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 

д) расходные обязательства за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета следует отражать: 

соответствующие разделы, подразделы, 
целевая статья в соответствии с федеральным кодом бюджетной 

классификации,  
вид расходов по направлению расходования. 
е) расходные обязательства за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета следует отражать: 
соответствующие разделы, подразделы, 
целевая статья в соответствии с республиканским кодом бюджетной 

классификации,  
вид расходов по направлению расходования. 
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                                                                          Приложение 1 

к Порядку применения и детализации 
бюджетной классификации Российской 
Федерации при формировании, 
исполнении и составлении бюджетной 
отчетности Администрации Солнечного 
сельсовета  Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 

 
 

Перечень 
кодов детализации целевых статей классификации  

расходов Администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского район  
Республики Хакасия 

 

Код целевой 
статьи Наименование 

002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных  функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

002 03 00 Глава муниципального образования 
002 04 00 Центральный аппарат 
002 12 00 Депутаты  представительного органа муниципального образования  
002 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
092 03 00 Выполнение других обязательств государства 
102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований  
218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства  

350 02 00 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда  

351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 
351 03 00 Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
400 00 00 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 
400 01 00 Сбор и удаление твердых отходов 
440 99 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
452 99 00 Учебно-методические комитеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
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межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

491 01 00 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

505 33 00 Мероприятия в области социальной политики 
505 33 01 Выплаты социального пособия на погребение 
505 33 02 Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям 

населения 
505 33 03 Оплата проезда студентов, работников администрации  
521 06 00 

 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  

600 00 00 Благоустройство 

600 01 00 Уличное освещение 
600 03 00 Озеленение 

600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений  

795 01 00 Целевая программа «Организация временных работ  в 
муниципальном образовании  Солнечного сельсовета на 2010-
2013г.г.»  

795 02 00 Муниципальная целевая программа «Повышение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
Солнечного сельсовета на период 2010-2013гг.» 

795 03 00 Муниципальная целевая программа «Здоровое питание 
школьников и воспитанников дошкольных  учреждений  на 2011-
2013г.г.» 

795 04 00 Целевая программа "Вакцинопрофилактика и улучшение  качества 
медицинского обслуживания населения муниципального 
образования Солнечного сельсовета на 2010-2013г.г.» 

795 05 00 Целевая программа «Поддержка жителей в строительстве 
индивидуального жилья на 2011.2013г.г.» 

795 06 00 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании 
Солнечного сельсовета на 2010-2013г.г.» 

795 07 00 Муниципальная целевая программа  «Модернизация 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» 
муниципального образования Солнечного сельсовета  в 2010-
2013г.г.» 

795 08 00 Муниципальная целевая программа  «Улучшение уровня жизни 
жителей муниципального образования Солнечный сельсовет  2011-
2015г.г. «Уютный дом» 

795 09 00  Целевая программа «Улучшение качества образования на 2011-
2013г.г.» 

795 10 00 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка 
самодеятельного художественного творчества  муниципального 
образования Солнечный сельсовет  Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2011-2013г.г.» 
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795 11 00 Программа «Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании  Солнечный 
сельсовет» на  2011-2015г.г. 

795 12 00 Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2012-
2017г.г.» 

795 13 00 Целевая  комплексная программа «Профилактика правонарушений 
на территории  муниципального образования Солнечный сельсовет 
на 2012-2014 г.г.» 
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Приложение 2 
к Порядку применения и детализации 
бюджетной классификации Российской 
Федерации при формировании, 
исполнении и составлении бюджетной 
отчетности Администрации Солнечного 
сельсовета  Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 
 
 

Перечень 
кодов детализации видов расходов классификации  

расходов Администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района  
Республики Хакасия 

 
Код 
вида 

расходов 
Наименование 

006 Субсидии юридическим лицам 
017 Иные межбюджетные трансферты 
013 Выполнение функций бюджетными учреждениями 
471 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов 
500  Выполнение функций  органами местного самоуправления 
615 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

625 Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных 
услуг 

626 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
670 Обеспечение деятельности казенных учреждений 
930 Выплаты социального пособия на погребение 
931 Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям 

населения  
932 Оплата поезда студентов, работников администрации  
934 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
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Приложение 3 
к Порядку применения и детализации 
бюджетной классификации Российской 
Федерации при формировании, 
исполнении и составлении бюджетной 
отчетности Администрации Солнечного 
сельсовета  Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия 
 
 

Перечень 
публичных нормативных обязательств Республики Хакасия и соответствующих им 

кодов целевых статей и видов расходов бюджетной классификации  
расходов Администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия 
 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов Наименование 

 
  5053301 

 
930 Выплаты социального пособия на погребение 

5053302  931 Оказание материальной помощи малообеспеченным 
категориям населения 

5053303 932 Оплата проезда студентов, работников администрации  
491 01 00 934 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

 
514 01 00 

 
984 Оказание социальной помощи 

 


