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РЕСПУБЛИКА   КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      05 марта  2020 года             с. Ботаническое                            № 43 
 
 О внесении изменений в постановление Администрации Ботанического 
сельского поселения от 30.12.2019 № 297 «О порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Ботанического сельского поселения» 

  

      
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 №65 « Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» и в целях организации 
исполнения бюджета муниципального образования Ботанического сельского 
поселения Раздольненского района  Республики Крым 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Дополнить и изложить в новой редакции приложение 3 «Перечень и коды 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района  Республики Крым (прилагается). 

 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель Ботанического сельского совета- 

 глава администрации Ботанического  

 сельского   поселения М.А.Власевская 
                                            
 

 

 
 

 

 
                                                          



Приложение 3 к постановлению  
Администрации Ботанического 
сельского поселения 
от  30.12.2019 № 297 (в редакции от 
05.03.2020 № 43) 
 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района  Республики Крым 

 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

 

01 0 00 00000 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 гг." 

01 1 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 

Ботанического сельского совета" 

01 1 00 00110 

Расходы на обеспечение выплат по оплате работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности председателя Ботанического сельского 

совета" 

01 2 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение функций  Администрации 

Ботанического сельского поселения" 

01 2 00 00110 

Расходы на обеспечение выплат по оплате работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского 

поселения" 

01 2 00 00190 

Расходы на обеспечение функций  муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 

Ботанического сельского поселения" 

02 0 00 00000 

Муниципальная программа «Проведение комплекса 

землеустроительных работ на территории Ботанического сельского 

поселения на 2019-2021 годы» 

 

02 0 00 20020 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий  муниципальной 

программы «Проведение комплекса землеустроительных работ на 

территории Ботанического сельского поселения на 2019-2021 годы» 

03 0 00 00000 

Муниципальная  программа «Ремонт и содержание  дорог общего 

пользования муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского  района Республики Крым на 2020-2022 

годы» 

03 1 00 00000 
Подпрограмма "Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым" 

03 1 00 SД880 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы 

"Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Республики Крым" 

03 2 00 00000 

Подпрограмма "Осуществление вопросов местного 

значения:дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 



пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог на 2020-2022 годы" 

03 2 00 20130 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы 

"Осуществление вопросов местного значения:дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог на 2020-2022 годы" 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа по профилактике терроризма и 

экстремизма, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактике правонарушений, 

преступлений и обеспечению общественной безопасности на 

территории Ботанического сельского поселения на 2018-2021  годы 

04 0 00 20020 

Расходы не реализацию муниципальной программы по профилактике 
терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактике правонарушений, 

преступлений и обеспечению общественной безопасности на территории 

Ботанического сельского поселения на 2018-2021  годы  

05 0 00 00000 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2022 годы" 

05 0 00 20030 

Расходы не реализацию муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2018 – 2022 годы" 

05 0 00 L5760 Расходы на обустройство спортивных  площадок 

05 0 00 S0020 
Расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и 

уборке территорий Ботанического сельского поселения 

05 0 00 S0070 Расходы на обустройство детских игровых площадок 

08 0 00 00000 

Муниципальная  программа «Обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы» 

08 0 00 00590 

Расходы  на содержание муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 

2020-2022 годы» 

85 0 00 00000 Резервные фонды 

85 1 00 00000 
Резервный фонд Администрации Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

85 1 00 90000 
Расходы за счет резервного фонда Администрации Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

92 0 00 00000 
Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления отдельных полномочий 

92 1 00 00000 Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному 



воинскому учёту 

92 1 00 51180 Расходы на осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют комиссариаты 

92 7 00 00000 Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 

административной ответственности 

92 7 00 71400 Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности 

9П 0 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

9П 0 00 75500 Расходы на поощрение муниципальной управленческой команды 

Администрации Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 


