
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ» 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

ПРИКАЗ 

от 06.11.2015г.№ 5 с.Бахтай 

В соответствии с п.1 статьи 9, абзацами 4 - 6 пункта 4 статьи 21, 
пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 
Положения о финансовом отделе муниципального образования «Бахтай», 
утвержденного Главой муниципального образования «Бахтай» от 
10.01.2006г., приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», руководствуясь статьей 
44 Устава муниципального образования «Бахтай», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования «Бахтай» (далее «местному бюджету») (прилагается). 

2. Установить, что настоящий приказ применяется при составлении и 
исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2016 год. 

Начальник финансового отдела А.Н. Доржеева 



Утвержден 
приказом начальника 
финансовогоотдела МО «Бахтай» 

от 06.11.2016г. № 5 

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету 
(далее - Порядок) 

Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статьи 
9, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
порядок применения кодов бюджетной классификации расходов местного 
бюджета. 

При составлении и исполнении местного бюджета в части расходов 
бюджетов применяются коды бюджетной классификации согласно 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации 
(далее - Указания МФ РФ) и настоящим порядком. 

1. Главные распорядители средств местного бюджета 

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 местного бюджета 
приведен в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Код главного распорядителя бюджетных средств устанавливается в 
соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов 
местного бюджета перечнем главных распорядителей бюджетных средств. 

2. Целевые статьи расходов 

Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в 
соответствии с направлениями деятельности исполнительных органов 
власти местного самоуправления. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 
десяти разрядов, формируется в соответствии с Указаниями МФ РФ. 

Наименования целевых статей расходов местного бюджета 
устанавливаются финансовым отделом администрации МО «Бахтай» и 
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию 



основных направлений деятельности муниципального образования, 
указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета. 

В наименовании целевой статьи, соответствующей основному 
мероприятию период действия основного мероприятия не указывается. 

Направления расходов, которые применяются с целевыми статьями в 
рамках основных направлений расходов органов власти местного 
самоуправления, относятся к уникальным направлениям расходов. 
Уникальные направления расходов отражены в пункте 1 Приложения к 
Перечню и правилам отнесения расходов местного бюджета при 
установлении правил отнесения расходов местного бюджета по целевым 
статьям расходов бюджетов. 

Направления расходов, которые могут применяться с разными 
непрограммными частями кода целевой статьи расходов бюджета (8 - 12 
разряды кода расходов бюджетов) относятся к универсальным направлениям 
расходов. Универсальные направления расходов отражены в пункте 2 
Приложения к Перечню и правилам отнесения расходов местного бюджета 
при установлении правил отнесения расходов местного бюджета по целевым 
статьям расходов бюджетов. 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 
федерального и (или) областного бюджетов (далее - целевые межбюджетные 
трансферты), осуществляется по кодам соответствующих направлений 
расходов федерального и (или) областного бюджетов по которым 
отражаются расходы федерального и (или) областного бюджетов на 
предоставление целевых межбюджетных трансфертов в привязке к коду 
целевой статьи расходов бюджета (8-12 разряды кода расходов бюджетов). 

Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета на 
соответствующие целевые статьи утверждены Приложением 2 к настоящему 
Порядку. 

В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, входящих в 
консолидированный бюджет Иркутской области, коды целевых статей 
расходов бюджетов по предоставлению межбюджетных трансфертов из 
бюджетов муниципальных образований областному бюджету формируются 
по согласованию с финансовым органом, осуществляющим консолидацию 
бюджетов на вышестоящем уровне. 

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. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 
утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением Думы 



муниципального образования о местном бюджете (решением о внесении 
изменений в местный бюджет). 

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, 
используемые при составлении бюджета и его исполнении устанавливаются 
приложением 3 к настоящему Порядку. 

3. Виды расходов 

Отражение расходов местного бюджета по кодам видов расходов 
осуществляется в соответствии с Указаниями МФ РФ. 

Расходы местного бюджета, на реализацию мероприятий по 
информатизации, в части информационно-коммуникационной 
инфраструктуры отражаются по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». 

4. Коды источников финансирования дефицитов бюджетов 

Общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов утверждает 
Министерство финансов Российской Федерации. 

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и 
соответствующих им кодов видов (подвидов, аналитических групп) 
источников финансирования дефицитов бюджетов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления, 
используемые при составлении бюджетов и их исполнении устанавливаются 
приложением 4 к настоящему Порядку. 



Приложение 1 
к Порядку применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
в части, относящейся к 
местному бюджету 

Перечень кодов 
главных распорядителей средств местного бюджета 

Код Наименование 

046 Финансовый отдел администрации муниципального образования 
«Бахтай» 

075 Администрация муниципального образования «Бахтай» 

Начальник финансового отдела А.Н. Доржеева 



Приложение 2 
к Порядку применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
в части, относящейся к 
местному бюджету 

Перечень и правила 
отнесения расходов местного бюджета на соответствующие 

целевые статьи 

43 3 00 00000- Осуществление полномочий органом местного самоуправления. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
полномочий за счет средств федерального бюджета и отдельных областных 
государственных полномочий за счет средств областного бюджета. 

44 0 00 00000- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного 
учреждения в области культуры. 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по предоставлению 
субсидий подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания. 

45 2 25 00000- Резервные фонды местных администраций. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
мероприятий за счет средств резервного фонда администрации муниципального 
образования. 

46 8 26 00000 - Мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
деятельности в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

46 9 00 00000 - Водоохранные мероприятия 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
мероприятий в области использования охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений. 

47 5 27 00000 - Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожными 
фондами) 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
деятельности в части содержания дорожного хозяйства (дорожного фонда) 
муниципального образования. 

48 0 42 00000 - Мероприятия в области жилищного хозяйства 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
деятельности в области жилищного хозяйства муниципального образования 

48 1 28 00000 - Мероприятия в области коммунального хозяйства. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
деятельности в области коммунального хозяйства муниципального образования. 

49 1 00 00000- Обеспечение деятельности законодательного органа власти 
муниципального образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 
деятельности думы муниципального образования. 



49 2 00 00000- Обеспечение деятельности исполнительного органа власти 
муниципального образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и 
обеспечение деятельности главы муниципального образовании, аппарата администрации 
и финансового отдела администрации. 

49 3 00 00000 - Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на выплату доплаты к 
пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.. 

50 2 97 00000- Мероприятия в области физической культуры и спорта. 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на развитие 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования. 

68 1 29 00000 - Межбюджетные трансферты муниципального образования. 
По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджета муниципального образования на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

69 0 00 00000 - Мероприятия в области благоустройства муниципального 
образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на организацию и 
содержание мест захоронения, уличное освещение и прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и поселений. 



Приложение 3 
к Порядку применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
в части, относящейся к 
местному бюджету 

Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета, используемые при составлении бюджета и его 

исполнении 

Код Наименование 
43 3 00 00000 Осуществление полномочий органом местного самоуправления 

43 3 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

43 3 00 73110 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

43 3 00 73150 Осуществление областных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности. 

44 0 00 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного 
учреждения в области культуры 

44 0 99 00000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

44 2 99 00000 Библиотеки 
45 0 25 00000 Резервные фонды местных администраций 
46 8 26 00000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

46 9 00 00000 Водоохранные мероприятия 
46 9 46 00000 Мероприятия в области использования охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений. 
47 5 27 00000 Содержание и управление дорожным хозяйством 
48 0 42 00000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 
48 1 28 00000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
49 1 00 00000 Обеспечение деятельности законодательного органа муниципального 

образования 
49 1 22 00000 Обеспечение деятельности думы муниципального образования. 
49 2 00 00000 Обеспечение деятельности исполнительного органа власти 

муниципального образования 
49 2 23 00000 Глава администрации 
49 2 24 00000 Аппарат администрации 

49 2 25 00000 Финансовый отдел администрации 
49 3 00 00000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 



49 3 21 00000 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих. 

50 2 97 00000 Мероприятия в области физической культуры и спорта 
68 1 29 00000 Межбюджетные трансферты муниципального образования 

69 0 00 00000 Мероприятия в области благоустройства 
69 0 40 00000 Организация и содержание мест захоронения 
69 0 43 00000 Уличное освещение 

69 0 41 00000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 



Приложение 
к Перечню и правилам отнесения 
расходов местного бюджета на 
соответствующие целевые статьи 

1. Уникальные направления расходов, 
увязываемые с целевыми статьями основных направлений 

расходов муниципального образования «Бахтай» 

1.1. Коды направлений расходов 
для отражения расходов местного бюджета по предоставлению субсидии 

60210 Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета по предоставлению субсидий подведомственным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания. 

2. Универсальные направления расходов, 
увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий 

расходов муниципального образования «Бахтай» 

2.1. Коды направлений расходов 
для отражения расходов местного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения функций органами 
власти муниципального образования «Бахтай» 

60110 Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на выплаты по оплате труда работников администрации 
муниципального образования. 

60120 Расходы на обеспечение функций администрации 
муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на обеспечение выполнения функций органом власти 
муниципального образования (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов). 



Приложение 4 
к Порядку применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
в части, относящейся к 
местному бюджету 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ 
ВИДОВ (ПОДВИДОВ, АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП) источников 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 
000.01.00.00.00.00.0000.000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНС ИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
000.01.01.00.00.00.0000.000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальйая стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

000.01.03.00.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000.01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

000.01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.10.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
000.01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.10.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 


