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Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 и 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.5.1.40 

Положения о бюджетном процессе в Усовском сельском поселении, 

утвержденным решением Усовской сельской  Думы от 27.04.2020 № 46/3 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Усовском сельском 

поселении», 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» и устанавливает структуру, порядок формирования и 

применения целевых статей расходов бюджета поселения. 

 

1. Общие положения. 

Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам Усовского 

сельского поселения, их подпрограммам (далее – программные направления 

расходов), не включенным в муниципальные программы Усовского 

сельского поселения, а также к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств бюджета поселения. 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета (8 – 17 

разряды кода классификации расходов бюджетов) включает следующие 

составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 12 

разряды кода классификации расходов бюджетов), включающий код 

подпрограммы (10 – 12 разряды кода классификации расходов бюджетов); 



код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов).  

При отсутствии в муниципальной программе Усовского сельского 

поселения подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный 

код «000». 

Также по данному коду отражаются отдельные мероприятия, не 

вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых), без детализации по 

конкретным мероприятиям с присвоением уникального буквенного-

цифрового кода «Я00». 

Перечень и коды программных и непрограммных направлений 

расходов бюджета поселения представлены в Приложении 1 к настоящему 

порядку. 

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 

направлений расходования средств бюджета поселения, конкретизирующих 

(при необходимости) отдельные мероприятия. Направления расходов 

являются универсальными и могут применяться в различных целевых 

статьях расходов бюджета поселения в увязке с программными и (или) 

непрограммными направлениями расходов. 

Увязка направлений расходов с программными и (или) 

непрограммными направлениями расходов производится следующим 

образом: 

ХХ 000 00000 Муниципальная программа; 

ХХ ХХХ 0000 Подпрограмма муниципальной программы; 

ХХ ХХХ ХХХ0 Группа направления расходов  

ХХ ХХХ 

ХХХХХ 

Направление расходования средств бюджета поселения 

Перечень и коды направлений расходов бюджета поселения 

представлены в Приложении № 2 к настоящему порядку. 

Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 



трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного 

бюджета, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным 

кодам соответствующих направлений расходов областного бюджета, по 

которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в 

наименовании указанного направления расходов указания на наименование 

областного межбюджетного трансферта, являющегося источником 

финансового обеспечения расходов бюджета поселения. 

Перечень и коды направлений расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые их областного 

бюджета, представлены в Приложении 3 к настоящему порядку. 

Отнесение расходов бюджета поселения, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного 

бюджета и районного бюджета, в том числе за счет остатков прошлых лет, 

осуществляется в соответствии с 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». 

 

2. Правила отнесения расходов бюджета поселения 

на соответствующие целевые статьи 

 

2.1 Муниципальные программы и их подпрограммы 

01 0 0000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления на 2021 - 2026 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности 



администрации Усовского сельского поселения в целях исполнения 

полномочий по вопросам местного значения на 2021 - 2026 годы». 

 

030 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Благоустройство Усовского сельского поселения на 2021 - 2026 

годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Благоустройство Усовского 

сельского поселения на 2021 - 2026 годы». 

 

040 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Развитие транспортной инфраструктуры Усовского сельского 

поселения Усовского сельского поселения на 2021-2026 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Усовского сельского поселения Усовского сельского 

поселения на 2021-2026 годы». 

050 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Улучшение жилищного фонда на территории Усовского 

сельского поселения на 2021 – 2026 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищного фонда на 

территории Усовского сельского поселения на 2021 – 2026 годы». 

060 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Усовского сельского поселения на 2021 - 2026 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы Усовского сельского поселения 



«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усовского 

сельского поселения на 2021 - 2026 годы» 

0610000000 подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» 

муниципальной  программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Усовского сельского поселения на 2021 - 2026 годы». 

0620000000 подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма на 2021-2026 годы» 

0630000000 подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Усовского сельского поселения на 2021 - 2026 

годы». 

 

06Я0000000 мероприятия не вошедшие в подпрограммы «Резервный 

фонд»               

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию мероприятий не вошедших в подпрограммы «Резервный фонд» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Усовского сельского поселения на 2021 - 2026 

годы». 

 

080 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на 2021 - 2026 годы» 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2021 - 2026 годы». 

 

090 0000000 Муниципальная программа Усовского сельского 

поселения «Регулирование межбюджетных отношений  на 2021 - 2026 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Регулирование межбюджетных 

отношений  на 2021 - 2026 годы». 

 

2.2 Направления расходов бюджета поселения 

 

01000 Руководство в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Усовского сельского поселения, в том числе: 

 

01010 Высшее должностное лицо муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на денежное содержание Главы Усовского сельского поселения с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды РФ и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

01020 Аппарат представительного органа муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на финансовое обеспечение деятельности аппарата 



представительного органа Усовского сельского поселения – Усовской 

сельской Думы. 

 

01050 Аппарат администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на финансовое обеспечение деятельности исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования Усовского сельского 

поселения. 

 

03000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности, 

в том числе: 

 

03010 Мероприятия в сфере имущественных отношений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с управлением муниципальным имуществом Усовского 

сельского поселения, а также расходы на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности Усовского сельского 

поселения. 

 

03030 Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с проведением мероприятий в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности. 

 

03120   Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения за счет средств дорожного фонда Усовского сельского поселения, 

связанные с содержанием, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

03140 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

03150 Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с проведением мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

03180 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на проведение мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция 

объектов, оборудования и инженерных сетей; замена оборудования и 

инженерных сетей; строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, приобретение технологического оборудования, выполнение 

проектно-сметной документации). 

03220 Общегосударственные мероприятия 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с проведением общегосударственных мероприятий. 

 

03400 Уличное освещение 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с уличным освещением. 

                           



03420  Прочие мероприятия по благоустройству поселений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с прочими мероприятиями по благоустройству 

поселений (окашивание территории). 

 

06000 Резервные фонды 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения для создания резервного фонда администрации Усовского 

сельского поселения. 

 

06010 Резервные фонды местных администраций 

По данному коду направления подлежат отражению средства 

резервного фонда администрации Усовского сельского поселения, 

подлежащие перераспределению по соответствующим кодам направлений 

расходов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

07000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения, связанные с выплатой доплат к пенсиям и дополнительное 

пенсионное обеспечение, в том числе: 

07010 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской 

области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на предоставление ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности 

Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 

08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях полномочий депутата, члена выборного 



органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Кировской области». 

07020 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Кировской 

области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 

01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировской 

области». 

13000 Межбюджетные трансферты из бюджета поселения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на предоставление бюджетам поселений межбюджетных 

трансфертов из бюджета поселения, в том числе: 

13010 Осуществление мероприятий по утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселений, утверждению местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения за счет средств, поступающих из бюджетов поселений на 

осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 

планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0E395596D7217E64759E88DEB67813B540BA9AE7172097F63DC12B4BB724CAEB487f8bCG


строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселений, утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений.                              

13050 Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля                        

51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

60000 Условно утверждаемые расходы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

поселения на условно утверждаемые расходы. 

 


