
                                         

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От  30.12.2022 г.  №  69-р                                                                         
                  

 

 

 Об утверждении Порядка 

 применения 

бюджетной классификации  

 

 

В соответствии со статьями 9, 21  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях соблюдения единства в применении бюджетной 

классификации Российской Федерации при составлении, рассмотрении, 

утверждении и исполнении  бюджета Сямженского муниципального округа  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,   на основании приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 г. № 82н «О 

Порядке формирования и  применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»: 

1. Утвердить  Порядок применения  бюджетной классификации  (далее - 

Порядок)  согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета Сямженского 

муниципального округа, начиная с бюджета на 2023 год (на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района                      

http:// сямженский-район.рф. 

 

 

 

 

 

 

И. о. начальника Управления финансов                                 Н. Н. Самохвалова 
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Утвержден 

распоряжением Управления финансов 

Сямженского муниципального района 
от 30.12.2022 г. № 69-р 

 

ПОРЯДОК 

 ПРИМЕНЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ  
 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единства применения 
бюджетной классификации Российской Федерации при составлении, рассмотрении, 

утверждении и исполнении на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  бюджетов и 

определяет правила формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, а также их структуру и принципы назначения с учетом общих 
положений по формированию перечня целевых статей, установленных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года N 82-н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения". 
Бюджетная классификация  является группировкой доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Сямженского муниципального округа (далее – 

бюджет округа), используемая для составления и исполнения бюджета, составления 

бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджета. 
Бюджетная классификация включает: 

классификацию доходов бюджета; 

классификацию расходов бюджета; 

классификацию источников финансирования дефицита бюджета; 
классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация 

операций сектора государственного управления - КОСГУ). 

Порядок устанавливает принципы назначения, структуру, порядок формирования и 

применения кодов целевых статей бюджета округа, а также порядок присвоения кодов 
составным частям бюджетной классификации, которые в соответствии с Кодексом 

являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

 

2. Классификация доходов бюджетов, в том числе общие 

требования к порядку формирования перечня кодов подвидов  

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

 Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 Код классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов является 

единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие 
составные части (таблица 1): 

код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды); 

код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды); 

код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды).  
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Таблица 1 

 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код 

главного 

админист

ратора 
доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов 

бюджетов 

Груп

па  

доходова 
доходов 

подгру

ппа 

доходо
в 

статья 

доходо

в 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

группа подвида 

доходов 

бюджетов 

аналитичес

кая группа 

подвида 
доходов 

бюджетов 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1

17 

1

18 

1

19 

2

20 

 

 Перечень главных администраторов доходов бюджета округа устанавливается 

постановлением администрации округа. 

Закрепление за главными администраторами доходов бюджета округа кодов 
классификации доходов бюджетов производится исходя из осуществляемых ими 

полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных полномочий по 

исполнению государственных функций, при реализации которых возникают обязанности 

юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также полномочий по предъявлению требований о передаче 

публично-правовому образованию имущества, в том числе денежных средств. 

Код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
Код вида доходов бюджетов состоит из 10-ти разрядов и включает: 

группу доходов (4 разряд кода классификации доходов бюджетов); 

подгруппу доходов (5 - 6 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

статью доходов (7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджетов); 
подстатью доходов (9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

элемент доходов (12 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов). 

Группа доходов имеет следующие значения: 

100 - налоговые и неналоговые доходы; 
200 - безвозмездные поступления. 

Группа 100 "Налоговые и неналоговые доходы" содержит следующие подгруппы 

доходов: 
101 - налоги на прибыль, доходы; 

102 - страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

103 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации; 
104 - налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;  

105 - налоги на совокупный доход; 

106 - налоги на имущество; 

107 - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 
108 - государственная пошлина; 

109 - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

110 - доходы от внешнеэкономической деятельности; 
111 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 



112 - платежи при пользовании природными ресурсами; 

113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 
115 - административные платежи и сборы; 

116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

117 - прочие неналоговые доходы; 

118 - поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Группа доходов 200 "Безвозмездные поступления" имеет следующие значения: 

201 - безвозмездные поступления от нерезидентов;  

202 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций; 

204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций;  
205 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 

207 - прочие безвозмездные поступления; 

208 - поступления (перечисления) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы; 

218 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет; 

219 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Код вида доходов бюджета муниципального округа имеет значение 14. 
Код классификации доходов бюджетов включает в себя код элемента доходов в 

зависимости от полномочия по установлению и нормативному правовому регулированию 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, других доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также в зависимости от наличия прав требования к 
плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям.  

Безвозмездным поступлениям присваиваются коды классификации доходов 

бюджетов, содержащие код элемента доходов бюджета, получающего указанные 

безвозмездные поступления. 
Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов должен 

применяться код подвида доходов бюджетов. 

Код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды кода классификации доходов 

бюджетов) включает: 
группу подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды кода классификации доходов 

бюджетов); 

аналитическую группу подвида доходов бюджетов (18 - 20 разряды кода 

классификации доходов бюджетов). 
Код подвида доходов бюджета утверждается главным распорядителем доходов 

бюджета. 

 

3. Классификация расходов бюджетов  
 

1. Общие положения 

 

Классификация расходов бюджета (далее в настоящем Порядке - классификация 
расходов) представляет собой группировку расходов бюджета округа и отражает 



направление бюджетных средств на выполнение органами местного самоуправления  

основных функций, решение социально-экономических задач. 

Код классификации расходов бюджета состоит из двадцати знаков. Структура 
двадцатизначного кода классификации расходов бюджета является единой для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие составные части 

(таблица 1): 

Таблица 1 

Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 
средств 

Код 

раздела 

Код 

подраз 

дела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 
статья 

Направление 

расходов 

группа Под 

группа 

элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

кода главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды); 

кода раздела (4 - 5 разряды); 
кода подраздела (6 - 7 разряды); 

кода целевой статьи (8 - 17 разряды); 

кода вида расходов (18 - 20 разряды).  

 
2. Главные распорядители бюджетных средств 

 

Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 

формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.  
Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета округа приведен  в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается в соответствии с 

утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных 
распорядителей средств  бюджета округа. 

Главному распорядителю средств  бюджета округа, обладающему полномочиями 

главного администратора доходов  бюджета округа, присваивается код главного 

распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы. 
 

3. Разделы, подразделы 

 
Код раздела (подраздела) состоит из двух разрядов. 

Разделам (подразделам) присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с 

применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

 Коды разделов (подразделов) единые для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и применяются согласно Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам 

назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24.05.2022 г № 82н. 

Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды разделов и 

подразделов классификации расходов бюджетов приведены в приложении 1 к Порядку 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.05.2022 г № 82н. 

Отнесение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

разделы и подразделы классификации расходов бюджетов осуществляется в соответствии 



с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципам назначения, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 г № 82н. 
 

4. Целевые статьи расходов бюджетов 

 

4.1. Общие положения 
 

Целевые статьи расходов бюджета округа обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные 

программы направлениям деятельности  органов местного самоуправления, учреждений 
образования, культуры и спорта, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

округа, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств  

бюджета округа. 

Код целевой статьи расходов бюджета округа  состоит из десяти разрядов (8 - 17 
разряды кода классификации расходов бюджетов). 

Структура кода целевой статьи расходов  бюджета  округа  устанавливается с учетом 

положений настоящего Порядка и включает: 

код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды кода классификации 
расходов бюджета); 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджета). 

В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении проекта 

закона о соответствующем бюджете на очередной финансовый (финансовый год и 
плановый период) в структуре муниципальных программ Управление финансов округа 

утверждает единую структуру программной (непрограммной) части (8-12 разряды кода 

целевой статьи) кода целевой статьи для отражения направления бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре 

расходов  бюджета  округа. 

Целевым статьям  бюджета округа присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, Г, 
Д,Е, Ж, И,К, Л,М,Н,О, П,Р,С,Т,У, Ф, Ц, Ч, Ш,Щ, Э, Ю, Я,D,F,G,I,J,L,N,Q,R,S,U,V,W,Y,Z. 

Коды направлений расходов бюджета, содержащие значение 30000 - 39990 и 50000 – 

59990, а такжеR0000- R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990  используются: 

30000 – 39990 и 50000- 59990  исключительно для отражения расходов федерального 
бюджета, а также расходов  бюджета округа, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета; 

 R0000- R9990 используются для отражения расходов областного бюджета, в том 
числе, расходов на предоставление межбюджетных трансфертов  бюджету округа, в целях 

софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются  

из федерального бюджета субсидии; 

 L0000 – L9990 для отражения расходов бюджета округа, в том числе расходов на 
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, источником 

финансового обеспечения которых являются  межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из  областного бюджета в целях софинансирования  которых  из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставляются за счет субсидий 
из федерального бюджета межбюджетные трансферты; 

S0000 – S9990  для отражения расходов бюджета округа, в том числе расходов на 

предоставление межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются бюджету округа 
субсидии, а также для отражения расходов бюджета округа, в целях софинансирования 



которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 

расходов областного бюджета и бюджета округа R0000- R9990, L0000 – L9990, S0000 – 
S9990 , обеспечивается на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов 

однозначная увязка кодов расходов бюджетов. 

Отражение расходов бюджета округа, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета (далее – целевые 

межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов бюджета 

округа, включающим коды направлений расходов (с 13-17 разряды), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по которым отражаются 
расходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов бюджета округа 

не включает указание на наименование федерального трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов бюджета округа. 
Управление финансов вправе установить необходимую детализацию пятого разряда 

направлений расходов, содержащих значения 30000 – 39990 и 50000- 59990, при 

отражении расходов бюджета округа, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, по 
направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных 

трансфертов. 

При установлении в пятом разряде кодов направлений расходов федерального 

бюджета 50000 - 59990 значений "R" и "F", финансовый орган субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) не вправе устанавливать дополнительную 

детализацию пятого разряда соответствующих кодов направлений расходов 50000 - 59990, 

R0000 - R9990 (L0000 - L9990) бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета). 
Установление порядка применения и кодов целевых статей расходов бюджета округа 

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации 

осуществляется Управлением финансов по согласованию с финансовым органом субъекта 

Российской Федерации.   
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы соответствующего бюджета. 
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи целевой статьи допускается в следующих случаях: 

- в части изменения наименования юридического лица, содержащегося в 

наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования юридического лица в 
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; 
- в части изменения наименования и (или) кода целевой статьи для отражения 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в 

целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) предоставляются межбюджетные субсидии, 
распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года; 

- в части изменения наименования целевой статьи в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации при условии 

сохранения целевого назначения осуществляемых расходов; 
- в части изменения наименований направлений расходов, отражающих результаты 
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реализации федеральных, региональных проектов, в связи с несением изменений в 

результаты реализации федеральных, региональных проектов. 

Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы 
муниципальной программы округа устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 

 

XX00000000  - Муниципальная  программа округа 

XXX0000000 - Подпрограмма муниципальной  программы округа 

XXXXX00000 -  Основное мероприятие подпрограммы муниципальной  программы 

округа 

XXXXXXXXXX     - Направление расходов на реализацию основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной  программы округа. 

 

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности 

муниципальных органов власти  устанавливается по следующей структуре кода целевой 
статьи: 

 

XX00000000     -  Непрограммное  направление деятельности муниципальных 

органов округа. 

XXX0000000     -  Отдельное направление (при необходимости) в рамках 

непрограммных направлений деятельности муниципальных 

органов округа. 

XXX00XXXXX -  Направление расходов на реализацию непрограммных направлений 
деятельности муниципальных  органов округа. 

Отражение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) по целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, 
направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов (далее - Региональный проект), осуществляется на 4 - 5 разряде кода целевой 

статьи расходов. 

Группировка расходов  бюджета округа  по целевым статьям расходов на 
реализацию национальных проектов (программ), федеральных проектов, а также 

Комплексного плана осуществляется на уровне основных мероприятий муниципальных 

программ  (4 - 5 разряды кода целевой статьи расходов). 

Четвертый разряд кода целевой статьи расходов  бюджета  округа (00 0 Х0 00000), 
отражающий расходы на национальный проект (программу), Комплексный план, должен 

соответствовать буквенному значению латинского алфавита: 

A - национальный проект "Культура"; 

D - национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

E - национальный проект "Образование"; 

F - национальный проект "Жилье и городская среда"; 

G - национальный проект "Экология"; 
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I - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы";  

L - национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"; 

N - национальный проект "Здравоохранение"; 

P - национальный проект "Демография"; 

R - национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; 

S - национальный проект "Наука"; 

T - национальный проект "Международная кооперация и экспорт"; 

V - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Значение 4 - 5 разряда кода целевой статьи расходов бюджета округа для расходов 

на реализацию Региональных проектов должно соответствовать 4 - 5 разряду кода целевой 
статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных 

проектов. 

Отражение расходов бюджета округа по кодам направлений расходов на 

реализацию Региональных проектов, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, осуществляется с учетом следующего. 

Расходы бюджета округа, в целях финансового обеспечения (софинансирования) 

которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального 
бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000 - 

59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном 

объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 
Финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

вправе установить необходимую детализацию пятого разряда указанных кодов 

направлений расходов, содержащих значения 50000 - 59990. 

В случае если Региональным проектом предусмотрено достижение значений 
результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о реализации 

Регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (далее - Соглашение), и в составе Регионального 

проекта сформированы два аналогичных результата, значения одного из которых 
(основного результата) соответствуют значениям, установленным в Соглашении, а 

второго (далее - дополнительный результат) - соответствуют указанному превышению, то 

расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного результата, 

подлежат отражению по кодам направлений расходов, содержащим значения Д0000 - 
Д9990, где второй - четвертый разряды кода соответствуют второму - четвертому 

разрядам кода направления расходов, соответствующего основному результату. При этом 

коды направлений расходов, содержащие значения 50000 - 59990, не применяются для 

направлений расходов бюджета округа, соответствующих дополнительным результатам. 
Для отражения расходов бюджета округа  по кодам направлений расходов на 

реализацию Региональных проектов, для достижения результатов которых не 

предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, финансовый орган 

субъекта Российской Федерации (финансовый орган, осуществляющий составление и 
организацию исполнения местного бюджета) вправе установить коды направлений 

расходов, соответствующие кодам направлений расходов на достижение результатов 

реализации федеральных проектов, определенных Министерством финансов Российской 
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Федерации, с возможностью детализации при необходимости пятого (четвертого и 

пятого) разрядов кодов направлений расходов, содержащих значение "0".  

Коды направлений расходов, содержащие значения 70000 - 79999 (коды 
направления расходов), используются исключительно для отражения расходов областного 

бюджета, а также расходов бюджетов муниципальных образований области, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые за счет средств областного бюджета. 
Отражение расходов бюджета округа, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета 

(далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям 
расходов бюджета округа, включающим коды направлений расходов (14 - 17 разряды кода 

расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов 

областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление вышеуказанных целевых межбюджетных трансфертов. При этом 
наименование указанного направления расходов бюджета муниципального образования 

области (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) не должно включать указания на наименование целевого 

межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 
расходов бюджета округа. 

Расходы бюджета округа на осуществление государственных полномочий, 

источником финансового обеспечения которых является единая субвенция из областного 

бюджета, детализируются по кодам направлений расходов, включенным в целевую статью 
расходов  бюджета округа на исполнение государственных полномочий области  в 

соответствии с  приложением 2 к  Порядку. 

Коды видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов 

бюджета округа применяются в соответствии с  приложением 3 к  Порядку формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 24.05.2022 г № 82н. 

Виды расходов предназначены для отражения расходов органов местного 
самоуправления, органов местных администраций, казенных учреждений, иных 

организаций, осуществляющих полномочия получателей бюджетных средств (далее - 

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), а также расходов 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.  
Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных 

ассигнований, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений. 

         Перечень и правила применения единых групп, подгрупп и элементов видов 
расходов приведены в пункте 53  Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2019 г 

№ 82н. 
 

4.2. Целевые статьи расходов  бюджета округа 

 

4.2.1. Общие положения 
 

Целевые статьи расходов  бюджета округа обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований  бюджета к  муниципальным программам, их подпрограммам и (или) 

непрограммным направлениям деятельности   органов местного самоуправления, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета округа, и (или) к расходным 



обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств  бюджета округа. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета округа состоит из десяти разрядов 

и включает следующие составные части (таблица 2): 
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования  муниципальных 

программ, непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления,   

учреждений  образования, культуры и спорта, указанных в ведомственной структуре 
расходов бюджета округа; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования подпрограмм  муниципальных программ; 

код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов бюджета), 
предназначенный для кодирования основных мероприятий муниципальных программ, 

подпрограмм; 

 код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 
мероприятия. 

 

Таблица 2 

 

Целевая статья 

Программное (непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

4.2.2. Перечень и правила отнесения расходов  

бюджета округа на соответствующие целевые статьи 
 

Перечень целевых статей, относящихся к  бюджету округа, устанавливается в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 

 
 

4.2.3.Применение справочной информации 

 

В целях детализации расходов бюджета округа и реализации возможности 
получения справочной информации при формировании сводной бюджетной росписи 

бюджета округа, лимитов бюджетных обязательств, исполнении бюджета округа  

применяется справочная информация. Порядок применения справочной информации 

приведен в Приложении № 4 к настоящему порядку. 
 

 

5. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов, в том числе общие требования к порядку 

формирования перечня кодов статей и видов источников  

финансирования дефицитов бюджетов 
 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является 

группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

   Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из 

двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации источников 

финансирования дефицита бюджета включает следующие составные части ( таблица 3): 



1) код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов 

(1 - 3 разряды); 

2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов (4 - 20 разряды). 

 
Таблица 3 

 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета  

Код главного 

администрато

ра источников 

финансирован

ия дефицитов 

бюджетов 

Код 

группы 

источни

ка 

финанси

рования 

дефицит

ов 

бюджето

в 

Код 

подгруп

пы 

источни

ка 

финанси

рования 

дефицит

ов 

бюджето

в 

Код статьи источника 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источника 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Статья Подстат

ья 

Элемент Подвид источника 

финансирования 
дефицитов 

бюджетов 

Аналитическа

я группа вида 
источника 

финансирован

ия дефицитов 

бюджетов 

1
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 

          Главному администратору источников финансирования дефицита 
соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главного распорядителя 

средств и (или) главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора 
доходов бюджета. 

 Коды групп и подгрупп источника финансирования дефицитов бюджетов являются 

едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

 Код статьи источника финансирования дефицитов бюджетов включает, в том числе 
подстатью и элемент источника финансирования дефицитов бюджетов. 

 Коды групп и подгрупп источника финансирования дефицитов бюджетов, а также 

статей источника финансирования дефицитов бюджетов, применяемых при составлении и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, приведены в п. 64, 65, 
69  Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципам назначения, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 г № 82н. 

. 
 



  Приложение 1 
  к  Порядку  применения 

  бюджетной классификации 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  КОДОВ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА  ОКРУГА 

 

   

Код 
 

Наименование  главного распорядителя 

813  Контрольно-счетная комиссия Сямженского муниципального округа 

816 Управление финансов Сямженского муниципального округа 

817 Администрация Сямженского муниципального округа 

819 Представительное Собрание Сямженского муниципального округа  

879 Управление образования Сямженского муниципального округа 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

  к  Порядку  применения 

  бюджетной классификации 
 

Перечень кодов направлений расходов  бюджета округа на осуществление государственных 

полномочий, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция из 

областного бюджета. 
 

Осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере 

административных отношений в соответствии с законом области от 

28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных отношений" за счет средств единой 

субвенции 

72311 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей 

среды" за счет средств единой субвенции 
 

72314 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), лиц из числа 
детей указанных категорий" за счет средств единой субвенции 

72315 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



                                    Приложение № 3 
к Порядку применения  

бюджетной классификации 

 

Перечень  кодов целевых  статей расходов  бюджета округа 
код Наименование целевой статьи расходов 

 Программные  КЦСР 
 

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Сямженского муниципального округа на 2020-2025 годы" 

 

05 0 03 00000 
Основное мероприятие: "Содействие участию субъектов МСП (в том числе социальных 
предпринимателей) в выставках, ярмарках 

05 0 03 20450 
Мероприятия по  содействию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставках и ярмарках 

05 0 04 00000 
Основное мероприятие: "Мероприятия по созданию условий для развития мобильной 
торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах" 

05 0 04 S1250 

Мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах 

05 0 06 00000 
Основное мероприятие: Мероприятия по организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах" 

05 0 06 S1370 
Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

15 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального округа 

на 2018-2022 годы" 

 

15 0 F2 00000 

Основное мероприятие: "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований области"  

15 0 F2 55552 Мероприятия по благоустройству общественных  территорий 

15 0 F2 71552 

 

Мероприятия по благоустройству общественных  пространств 

16 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление финансами Сямженского муниципального 

округа  на 2021-2025 годы" 

 

16 0 01 00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Управления финансов" 

16 0 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

16 0 02 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и 
исполнения бюджета Сямженского муниципального округа в соответствии с бюджетным 

законодательством" 

16 0 02 00590 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности Сямженского 

муниципального округа" 

17 0 00 00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Сямженского  муниципального округа  на 2020-2022 г  и на период до 2025 года" 

 

17 0 01 00000 
Основное мероприятие: "Оказание содействия в обеспечении сельского населения 
доступным и комфортным жильем" 

17 0 01 L5764 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских  территориях  

17 0 02 00000 
Основное мероприятие: "Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур на сельских территориях" 

17 0 02 S3040 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем  
водоснабжения и водоотведения 

17 0 05 00000 
Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы организаций 
коммунального хозяйства" 



17 0 05 21240 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

17 0 07 00000 Основное мероприятие: "Организация проведения комплексных кадастровых работ" 

17 0 07 05110 Проведение комплексных кадастровых работ 

17 0 08 00000 
Основное мероприятие: "Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт систем 
водоотведения населенных пунктов" 

17 0 08 21240 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

17 0 10 00000 Основное мероприятие: "Уличное освещение" 

17 0 10 S1090 Мероприятия по организации уличного освещения населенных пунктов 

17 0 11 00000 
Основное мероприятие: "Благоустройство сельских территорий Сямженского 
муниципального округа" 

17 0 11 22550 Мероприятия по благоустройству сельских территорий 

18 0 00 00000 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов на 2023-2027 годы» 

18 1 00 00000 Подпрограмма "Охрана и рациональное использование водных ресурсов" 

18 1 01 00000 
Основное мероприятие: "Ремонт и обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения" 

18 1 01 21040 
Ремонт и содержание  источников нецентрализованного водоснабжения общего 
пользования в сельских населенных пунктах 

18 2 00 00000 Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование" 

18 2 01 00000 
Основное мероприятие: "Проведение надзорных мероприятий в рамках исполнения 
переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды" 

18 2 01 00000 Общегосударственные вопросы 

18 2 02 00000 
Основное мероприятие: "Проведение экологических мероприятий в области образования, 
культуры и просвещения населения" 

18 2 02 21060 Мероприятия в области охраны окружающей среды 

18 2 03 00000 Основное мероприятие: "Ликвидация несанкционированных свалок" 

18 2 03 S3370 
Разработка проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными 
свалками 

18 2 03 S3390 

Реализация мероприятий по рекультивации земельных участков, занятых 

несанкционированными свалками 

18 2 04 00000 Основное мероприятие:"Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов" 

18 2 04 21050 Мероприятия по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

18 3 00 00000 
Подпрограмма "Защита населения от болезней,общих для человека и животных, 
предотвращение распространения борщевика Сосновского" 

18 3 01 00000 Основное мероприятие: "Отлов и содержание животных без владельцев" 

18 3 01 72230 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 
от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" 

18 3 04 00000 Основное мероприятие: "Акарицидная обработка территорий от клеща" 

18 3 04 21070 Мероприятия по акарицидной обработке территории от клеща 

18 3 02 00000 

Основное мероприятие: "Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

18 3 02 72110 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 

от 25 декабря 2013 года №3248_ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 

18 3 03 00000 

Основное мероприятие: "Обработка земельных участков химическими или механическими 
способами для предотвращения дальнейшего распространения растения борщевик 

Сосновского на территории Сямженского муниципального округа" 

18 3 03 S1400 
Мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик 
Сосновского 

19 0 00 00000 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Сямженском 

муниципальном округе на 2023-2027 годы» 



19 1 00 00000 
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" 

19 1 01 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение публичных нормативных обязательств Сямженского 

муниципального округа" 

19 1 01 83030 Оказание других видов социальной помощи 

19 1 02 00000 
Основное мероприятие: "Обеспечение предоставления гражданам ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг"  

19 1 02 83030 Оказание других видов социальной помощи 

19 1 03 00000 Основное мероприятие: "Дополнительное пенсионное обеспечение" 

19 1 03 83010 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

19 1 P1 00000 

Основное мероприятие: "Реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей 

при рождении детей" 

19 1 P1 72300 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" 

19 2 00 00000 
Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей" 

19 2 01 00000 

Основное мероприятие: "Создание качественных условий содержания и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

19 2 01 72315 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 

от 17 декабря 2007 года№1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях) лиц из числа детей указанных категорий" за счет средств 
единой субвенции 

19 3 00 00000 

Подпрограмма "Предоставление финансовой и имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Сямженском муниципальном округе на 
2023-2027 годы" 

19 3 01 00000 
Основное мероприятие: "Поддержка деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность 
на территории округа" 

19 3 01 04900 
Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям   

20 0 00 00000 

Муниципальная программа "Развитие образования  Сямженского муниципального 

округа Вологодской области на 2023-2027 годы" 

20 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей" 

20 1 01 00000 

Основное мероприятие: "Организация предоставления дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях" 

20 1 01 04200 Детские дошкольные учреждения 

20 1 01 70030 
 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
 

20 1 01 72010 
 

Обеспечение дошкольного образования  и общеобразовательного процесса в 

муниципальных  образовательных организациях 
 

20 1 07 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным 

программам" 

20 1 07 S1490 

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей 
муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

адаптивным основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней 

20 1 01 00000 Основное мероприятие: "Организация предоставления дошкольного, начального общего, 



основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях" 

20 1 01 04210 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

20 1 01 70030 
 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
 

20 1 01 72010 
 

Обеспечение дошкольного образования  и общеобразовательного процесса в 

муниципальных  образовательных организациях 
 

20 1 02 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в целях реализации права  на образование 

20 1 02 72020 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере образования" 

20 1 03 00000 

Основное мероприятие: "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
учреждениях" 

20 1 03 L3041 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

20 1 04 00000 
Основное мероприятие: "Предоставление общедоступного дополнительного образования 
для детей" 

20 1 04 04230 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

20 1 04 70030 

 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 

20 1 04 S1960 

 

Мероприятия по проведению ремонтов зданий, в том числе по составлению сметной 
документации, экспертизы сметы 

 

20 1 05 00000 
Основное мероприятие: "Капитальный ремонт детского сада по адресу: с. Сямжа ул. 
Кольцевая д. 1" 

20 1 05 S1940 Капитальный ремонт детского сада по адресу: с. Сямжа ул. Кольцевая д. 1 

20 1 06 00000 

Основное мероприятие: "Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптивные основные общеобразовательные программы" 

20 1 06 53031 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

20 1 07 00000 

Основное мероприятие: Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья не проживающих в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам" 

20 1 07 S1490 

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей 

муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
адаптивным основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней 

20 1 08 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях" 

20 1 ЕВ 5179F 
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

20 2 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации программы, прочие 

мероприятия в области образования" 

20 2 01 00000 

Основное мероприятие: "Формирование комплексной системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей и молодых талантов" 

20 2 01 00000 Другие вопросы в области образования 

20 2 01 27010 Организация массовых мероприятий для обучающихся и воспитателей 

20 2 03 00000 Основное мероприятие: "Организация летнего отдыха детей" 



20 2 03 04200 Детские дошкольные учреждения 

20 2 03 04210 
 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
 

20 2 02 04350 
 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
 

20 2 04 00000 
Основное мероприятие: "Сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ 
СМР "ДОЦ "Солнечный" 

20 2 04 S1030 

Сохранение и развитие сети  муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха  

20 2 05 00000 

Основное мероприятие: "Создание условий для функционирования и обеспечения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 

20 2 05 04350 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

20 2 02 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления 
округа мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации 
права  на образование" 

20 2 02 72020 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере образования" 

20 2 02 72020 

 

Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области 
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере образования" 

 

20 2 06 00000 

Основное мероприятие: "Мероприятия по обеспечению деятельности Управления 

образования" 

20 2 06 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

20 3 00 00000 

Подпрограмма "Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных 

образовательных организациях Сямженского муниципального округа" 

20 3 03 00000 
Основное мероприятие: "Единовременные компенсационные выплаты молодым 
специалистам" 

20 3 03 83030 Оказание других видов социальной помощи 

21 0 00 00000 

Муниципальная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Сямженского муниципального округа в  2023- 

2027 годах" 

21 1 00 00000 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 

21 1 01 00000 

Основное мероприятие: "Реализация профилактических и пропагандистских мер, 
направленных на культурное, спортивное,нравственное,патриотическое воспитание и 
правовое просвещение граждан" 

21 1 01 23060 Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений 

21 1 07 00000 

Основное мероприятие: " Реализация отдельных госудпарственных полномочий в сфере 

административных отношений" 

21 1 07 72311 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
отношений в соответствии с законом области от 28.11.2005 г. №1369-ОЗ"О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
административных отношений" за счет средств единой субвенции 

21 1 02 00000 

Основное мероприятие: "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

экстремизма и терроризма" 

21 1 02 23060 Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений 

21 1 03 00000 
Основное мероприятие: "Обеспечение охраны общественного порядка с участием 
народных дружин" 

21 1 03 23060 Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений 

21 1 04 00000 Основное мероприятие "Развитие и обеспечение эксплуатации АПК "Безопасный город" 

21 1 04 S1060 
Мероприятия по внедрению и (или) эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" 

21 1 06 00000 Основное мероприятие: "Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий 



чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и пантогенного характера" 

21 1 06 21010 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

21 2 00 00000 
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних" 

21 2 01 00000 
Основное мероприятие: "Обеспечение профилактики  правонарушений, в том числе 
повторных, совершаемых несовершеннолетними" 

21 2 01 20770 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в 

свободное от учебы время 
 

21 2 02 00000 

Основное мероприятие: "Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и 

методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия" 

21 2 02 22080 
Проведение военно-патриотических сборов "Неделя в армии" для подростков с девиантным 
поведением 

21 2 03 00000 
Основное мероприятие: "Информационно-методологическое обеспечение системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

21 2 03 22080 
Мероприятия по организации работы с несовершеннолетними, склонными к ассоциальному 
поведению 

21 3 00 00000 Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 

21 3 01 00000 

Основное мероприятие: "Предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их 

информационно-пропагандическое сопровождение" 

21 3 01 23070 

Мероприятия по противодействию угрозам общественной безопасности, правопорядку и 

безопасности среды обитания 

22 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично – 
дорожной сети на территории Сямженского муниципального округа на 2023-2027 годы» 

22 1 00 00000 
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности автомобильных дорог местного 
значения" 

22 1 02 00000 

Основное мероприятие: "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения  и искусственных сооружений " 

22 1 02 S1350 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

22 1 03 00000 
Основное мероприятие: "Содержание автомобильных дорог местного значения  и 
искусственных сооружений" 

22 1 03 41310 Выполнение работ по содержанию  автомобильных дорог  и искусственных сооружений 

22 2 00 00000 
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к 
земельным участкам,предоставляемым отдельным категориям граждан" 

22 2 02 00000 
Основное мероприятие: "Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения  и искусственных сооружений " 

22 2 02 S1360 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, 
предоставляемым отдельным категориям граждан  

23 0 00 00000 
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 
туризма и архивного дела в Сямженском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы" 

23 1 00 00000 

Подпрограмма "Сохранение и развитие архивного дела в Сямженском муниципальном 

округе на 2023 - 2027 годы" 

23 1 01  00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 

23 1 01 72190 

Осуществление отдельных государственных полномочий  в соответствии с законом области 
от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере архивного дела" 

23 2 00 00000 
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала в Сямженском 
муниципальном округе на 2023-2027 годы" 

23 2 01 00000 Основное мероприятие: "Организация библиотечно-информационного обслуживания 



населения" 

23 2 01 04420 Библиотеки 

23 2 01 70030 
 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
 

23 2 01 S1980 

 

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований, за исключением расходов, 
предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета 

 

23 2 01 S1900 

 

Мероприятия,направленные на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы сельских библиотек 

 

23 2 02 00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности музеев" 

23 2 02 04410 Музеи и постоянные выставки 

23 2 02 70030 

 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 

 

23 2 03 00000 
Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового 
типа, подготовка сельских территорий к проведению праздников" 

23 2 03 04400 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 

23 2 03 70030 

 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 

 

23 2 А2 55192 
 

Мероприятия по поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 

сельских учреждений культуры 
 

23 2 03 51590 

 

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов культурного наследия 

 

23 2 04 00000 Основное мероприятие: "Реализация регионального проекта "Культурная среда" 

23 2 04 S1960 

Мероприятия направленные на обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы сельских домов культуры 

23 3 00 00000 

Подпрограмма "Развитие туризма в Сямженском муниципальном округе на 2023 - 2027 

годы" 

23 3 01 00000 Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере туризма" 

23 3 01 20150 Мероприятия по развитию туризма  

23 4 00 00000 
Подпрограмма "Молодежная политика в Сямженском муниципальном округе на 2023 - 
2027 годы" 

23 4 01 00000 Основное мероприятие: "Организационно-массовая работа с молодежью" 

23 4 01 20250 Организационно- массовая работа с молодежью 

24 0 00 00000 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в  

Сямженском  муниципальном  округе в 2021-2025 годах» 

24 0 01 00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности администрации округа" 

24 0 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

24 0 01 70030 

 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 

 

24 0 02 00000 Основное мероприятие: "Развитие системы подготовки кадров" 

24 0 02 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

24 0 03 00000 
 

Основное мероприятие: "Совершенствование предоставления муниципальных услуг"  

24 0 03 72250 
 

Выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с  законом области  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 



24 0 04 00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности территориальных отделов" 

24 0 04 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

25 0 00 00000 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Сямженского муниципального округа на 2023-2027 годы" 

25 0 01 00000 

Основное мероприятие: "Оказание поддержки отдельным категориям граждан на 

приобретение жилья" 

25 0 01 L4970 
Социальные выплаты молодым семьям- участникам основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

26 0 00 00000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Сямженском  

округе на 2023 - 2027 годы" 

26 1 00 00000 

Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт в Сямженском муниципальном 

округе на 2023-2027 годы" 

26 1 01 00000 

Основное мероприятие: "Обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 

26 1 01 04800 Учреждения по физической культуре и спорту 

26 1 01 70030 
 

Мероприятия, направленные на  реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
 

26 1 01 S1760 
 

Организация и проведение на территории муниципального образования организованных 

занятий граждан 
 

26 2 04 00000 
Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к 
спортивным объектам" 

26 2 04 S3241 

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физической культуры и спорта 

муниципалной собственности 

26 2 P5 00000 

Основное мероприятие: "обеспечение организации и проведения мероприятий по 
реадлизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне (ГТО)" 

26 2 P5 52280 
Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

26 2 00 00000 
Подпрограмма "Система подготовки спортивного резерва в Сямженском муниципальном 
округе на 2023-2027 годы" 

26 2 02 00000 
Основное мероприятие: "Формирование спортивных команд округа и обеспечение их 
участия в спортивных мероприятиях областного уровня" 

26 2 02 20600 Организация и проведение спортивных мероприятий 

27 0 00 0000 
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Сямженского муниципального округа на 2021-2025 годы" 

27 0 01 00000 
Основное мероприятие: "Организация работ по сносу (разборка, демонтаж) аварийного 
жилищного фонда 

27 0 01 20850 Реализация мероприятий по сносу аварийных зданий 

Непрограммные  КЦСР 

70 0 00 00000 Резервные фонды  

70 5 00 00000 Резервные фонды  органов местных администрации 

70 5 00 20980 
 

Резервные фонды администрации округа 
 

73 0 00 00000 Осуществление отдельных государственных полномочий 

73 0 00 51200 Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
 

75 0 00 00000 Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

75 0 00 25100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда 
 

77 0 00 00000 Мероприятия, связанные с общегосударственным управлением (непрограммные расходы) 

77 0 00 20500 Мероприятия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 



 

77 0 00 00190 
 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
 

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов муниципальной  власти 

91 0 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных  органов 

91 0 00 00191 Глава муниципального образования 

97 0 00 51180 Реализация  государственных (муниципальных) функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

97 0 00 51180 Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

        

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



     Приложение № 4 
                  к порядку применения 

         бюджетной классификации 

 
ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

 
1. Порядок применения справочной информации (далее - Порядок) разработан в целях 

детализации расходов бюджета округа и реализации возможности получения справочной 

информации при формировании сводной бюджетной росписи  бюджета округа, лимитов 

бюджетных обязательств, исполнении  бюджета округа и проведении операций со средствами 
бюджетных учреждений округа. 

2. При формировании лимитов бюджетных обязательств, исполнении  бюджета округа и 

проведении операций со средствами бюджетных учреждений округа расходам  бюджета округа 

присваивается справочная информация "Тип средств", "Суб. КОСГУ" и "Мероприятие". 
3. В целях применения справочной информации в автоматизированной системе "Бюджет" 

(далее - АС "Бюджет") ведутся справочники "Тип средств", "Суб. КОСГУ" и "Мероприятие". 

4. Справочная информация "Тип средств" отражает источник финансирования расходов и 

состоит из 6 цифровых разрядов: 
 

XX.XX.XX 

 

где: 
разряды с 1 по 2 принимают следующие значения: 

 

 

01 Средства  бюджета округа 

02 Средства от иной приносящей доход деятельности 

03 Средства вышестоящего бюджета 

04 Средства во временном распоряжении 

05 Средства муниципальных  бюджетных (автономных) учреждений  на финансовое 

обеспечение муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение 

работ)  

06 Средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений  на иные цели 

 14 Невыясненные средства 

 

разряды с 3 по 6 отражают детализацию типов средств в разрезе направлений. 

 

5. Справочная информация "Мероприятие" отражает  детализацию направления бюджетных 
средств, передаваемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям округа на иные 

цели, и состоит из 6 цифровых разрядов: 

 

       Наименование  Код 

Расходы за счет резервного фонда                  23.00.00 

Другие общегосударственные  расходы 24.00.00 

consultantplus://offline/ref=D76D600254DFFF175836246EC111ABD44F4AE6C409B416D1B41BF4D6607EECAF7ED360908AACB4F9AA39F
consultantplus://offline/ref=D76D600254DFFF175836246EC111ABD44F4AE6C409B416D1B41BF4D6607EECAF7ED360908AACB4F9AA39F


Подготовка кадров 24.01.00 

Конкурсы и ярмарка 24.02.00 

Содержание совета ветеранов 24.03.00 

Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 24.04.00 

Расходы по ЕДДС 24.05.00 

Мероприятия по обеспечению деятельности Ногинского территориального отдела 24.06.00 

Мероприятия по обеспечению деятельности Сямженского территориального отдела 24.07.00 

Мероприятия по финансированию Сямженского центра культуры 24.08.00 

Мероприятия по финансированию Двиницкого центра культуры 24.09.00 

Мероприятия по финансированию Ногинского центра культуры 24.10.00 

Мероприятия по финансированию Гремячинского центра культуры 24.11.00 

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления 28.00.00 

оплата труда депутатов, выборных должностных лиц  местного                                                                                  

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих 

28.01.00 

 оплата труда младшего обслуживающего персонала 28.02.00 

 оплата труда работников ЕДДС 28.03.00 

 оплата труда работников технического обеспечения 28.04.00 

 

6.Справочная информация «Суб.КОСГУ» отражает дальнейшую детализацию кода операций 
сектора государственного управления (далее КОСГУ) и состоит из 7 цифровых разрядов : 

                                                                      ХХХ.ХХ.ХХ 

 где: 

разряды с 1 по 3 принимают следующие значения: 
 

012 Денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской 

местности 

021 Оплата отопления и технологических нужд 

022 Оплата потребления электрической энергии 

023 Оплата водоснабжения помещений 

091 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

092 Продукты питания 

093 Дрова 

  

 

с 4 по 7 разряды – дальнейшая детализация направлений расходования  средств бюджета округа.  

 
 

 7. При необходимости детализация расходов при учете операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений округа осуществляется в порядке, установленном органом 

местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 

 

 

 

 

 


