
Астраханская область  Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2021                                                                                                         № 174

О Порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,
решением Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.06.2015 № 34 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Поселок Верхний
Баскунчак»,  а также в целях обеспечения единообразия формирования бюджета
МО «Поселок Верхний Баскунчак»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету МО «Поселок Верхний Баскунчак».
1.2. Перечень и правила применения расходов бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» на соответствующие целевые статьи.
1.3. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение.
1.4. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета МО
«Поселок Верхний Баскунчак».
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 10.11.2020 №174  «О порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету МО
«Поселок Верхний Баскунчак». (в редакции от 13.04.2021 № 62, от 22.04.2021
№69)
3.Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

 Глава муниципального образования                                        Ш.З. Тикеев



Утвержден:
 постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
  от 11.11.2021 № 174

Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации

в части, относящейся к бюджету МО «Поселок Верхний Баскунчак»

I. Общие положения

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету МО «Поселок Верхний Баскунчак»
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и определяет правила применения кодов целевых статей расходов
бюджетной классификации расходов и обеспечивает единый подход к отражению
расходов бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.

Настоящий Порядок устанавливает:
единую структуру кода целевой статьи для отражения направления

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» и непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления (далее –
непрограммные направления деятельности);

правила применения кодов целевых статей бюджетной классификации
расходов в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак».

II. Целевые статьи расходов

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» включает следующие составные части
(таблица 1):

- код программного (непрограммного) направления расходов (8 и 9 разряды
кода классификации расходов бюджета) – предназначен для кодирования
муниципальных программ бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
непрограммных направлений деятельности;

- код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) –
предназначен для кодирования подпрограмм, основных мероприятий по
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, основных
мероприятий, ведомственных целевых программ муниципальных  программ МО
«Поселок Верхний Баскунчак», непрограммных направлений деятельности;

- 11 разряд кода классификации расходов имеет значение соответствующее
кодам федерального бюджета на реализацию национальных проектов Российской
Федерации, либо «0», сохраняя единую структуру кода целевой статьи расходов;

- 12 разряд кода классификации расходов имеет значение соответствующее
кодам федерального бюджета на реализацию федеральных проектов Российской
Федерации, либо «0», сохраняя единую структуру кода целевой статьи расходов,
утвержденную Приказом Минфина России от 06.06.2019  № 85н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»;

- код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов



бюджета) – предназначен для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Таблица 1

Целевая статья

Программ
ное

(непрограммное)
направление

деятельности)

Подпрограмма, основное
мероприятие по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов,

основное мероприятие, ведомственная
целевая программа, муниципального

образования «Поселок Верхний Баскунчак»

Н
ациона
льный
проект
Россий

ской
Федера

ции

Направл
ение расходов

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Целевым статьям бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак»
присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-
цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т,
У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

Наименования целевых статей расходов бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак» устанавливаются бухгалтерией администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» и характеризуют направление бюджетных ассигнований на
реализацию:

муниципальных программ МО «Поселок Верхний Баскунчак»
(непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления);

подпрограмм муниципальных программ МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ МО

«Поселок Верхний Баскунчак»;
направлений расходов.



Утвержден:
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
 от 11.11.2021 №174

Перечень и правила
применения расходов бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» на

соответствующие целевые статьи

Муниципальные программы МО «Поселок Верхний Баскунчак»

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Развитие
сферы культуры в МО «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в
соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

10010  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «Дом
культуры» администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак».

03 0 00 00000 МП «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни населения  в МО «Поселок Верхний

Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения  в МО «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в соответствии
с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от
16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

С0010 Создание условий для устойчивого и динамичного развития
физической культуры и массового спорта в МО «Поселок Верхний Баскунчак».

04 0 00 00000  МП «Подготовка и проведение празднования Дня
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Подготовка и
проведение празднования Дня Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов», разработанной в соответствии с постановлением
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об



утверждении порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0070 Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

05 0 00 00000 МП «Профилактика предупреждения распространения
наркотических средств и психотропных веществ на территории МО

«Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы МП
«Профилактика предупреждения распространения наркотических средств и
психотропных веществ на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
разработанной в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0080 Мероприятия, направленные на укрепление стабильности общества,
улучшение качества жизни населения, сокращение численности населения,
употребляющего алкоголь, наркотики и табачные изделия.

07 0 00 00000 МП «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы МП
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности МО
«Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в соответствии с постановлением
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0100 Мероприятия, направленные на укрепление стабильности общества,
улучшение качества жизни населения, состояния защищенности граждан и
общества от преступных посягательств.

08 0 00 00000 МП «Благоустройство территории  МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы МП
«Благоустройство территории  МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
разработанной в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,



утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0040 Мероприятия, направленные на озеленение территории
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»;

Р0110 Мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и
чистоты на территории поселка;

Р0120 Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального
образования.

09 0 00 0000 МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы МП «Развитие
дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в
соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

30050 Инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную
собственность автомобильных дорог;

30060 Обустройство пешеходных тротуаров.

10 0 00 00000 МП «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры поселений Ахтубинского района»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы МП
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений
Ахтубинского района», разработанной в соответствии с постановлением
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0020 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и
развития систем коммунального комплекса.

11 0 00 0000 МП «Повышение безопасности дорожного движения на
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак»», разработанной в соответствии с постановлением  администрации



МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок
Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

30060 Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения.

12 0 00 0000 МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективоности в МО
«Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в соответствии с постановлением
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию мероприятий программы по следующим
направлениям:

Р0030 Мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции уличных
электросетей поселка.

13 0 00 00000 МП «Реализация функций органов местного
самоуправления МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Реализация
функций органов местного самоуправления МО «Поселок Верхний
Баскунчак», разработанной в соответствии с постановлением  администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок
Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

00010 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
10020 Социальное обеспечение населения;
20020 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

16 0 00 00000 МП «По подготовке и прохождению отопительных
сезонов в  МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «По подготовке и
прохождению ототпительных сезонов в  МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
разработанной в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:



Р0020 Мероприятия, связанные с прохождением отопительного сезона.

17 0 00 00000 МП «О мерах по противодействию терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования «Поселок Верхний

Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «О мерах по
противодействию терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной
в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

Р0030 Мероприятия, направленные на укрепление стабильности общества,
улучшение качества жизни населения, состояния защищенности граждан и
общества от преступных посягательств.

18 0 00 00000 МП «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального образования «Поселок Верхний

Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в соответствии с
постановлением  администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015
№ 29 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

Р0030 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности, мероприятия по демлеустройству и
землепользованию.



98 0 00 00000 Иные непрограммные мероприятия

98 1 00 00000 Контрольно-счетная палата

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

П0010 Реализация  полномочий, переданных КСП, согласно заключенному
соглашению.

98 2 00 00000 Резервный фонд

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

30020 Резервный фонд  администрации.

98 3 00 00000 Исполнение судебных актов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

80300 Исполнение судебных актов.

98 4 00 00000 Процентные платежи по муниципальному долгу

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

30010 Процентные платежи по муниципальному долгу.

98 5 00 00000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
сетуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

Р0010 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

.
99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности «Реализация

функций органов местного самоуправления»

99 1 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» по следующим направлениям:

00020 Глава муниципального образования поселок Верхний Баскунчак.



Утвержден
постановлением администрации

 МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 11.11.2021  № 174

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО «Поселок Верхний
Баскунчак», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

16 0 00 00000 Программа «По подготовке и прохождению отопительных
сезонов в МО «Поселок Верхний Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «По подготовке и
прохождению отопительных сезонов в МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
разработанной в соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

S1180 Иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ахтубинский
район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на реализацию
мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный
сезон.

09 0 00 0000 МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства МО «Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в
соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

S2170 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

13 0 00 00000 МП «Реализация функций органов местного
самоуправления муниципального образования «Поселок Верхний

Баскунчак»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Реализация
функций органов местного самоуправления муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак», разработанной в соответствии с постановлением
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных
программ МО «Поселок Верхний Баскунчак».



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

19 0 00 00000 МП «Формирование современной городской среды на
территории  муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак на

2018-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории  муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак на 2018-2022 годы», разработанной в
соответствии с постановлением  администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации  муниципальных программ МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Поселок
Верхний Баскунчак» на реализацию программы по следующим направлениям:

55550 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
формирования современной городской среды.



Утвержден
постановлением администрации

 МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 11.11.2021  № 174

Перечень кодов видов источников  финансирования дефицита   бюджета  МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Админ
истрат

ор
источн
иков

финанс
ирован

ия
дефиц

ита
бюджет

а

Код бюджетной
классификации Наименование дохода

400 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации бюджетами поселений

400 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетными поселениями
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

400 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации

400 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов,
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации бюджетами поселений

400 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

400 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений


