
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30.12.2022                                                                                                                                № 83 
с. Подъеланка 

 

 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Подъеланского муниципального 

образования 

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктом 4 статьи 21, пунктом 7 статьи 23 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
от 17 мая 2022 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов)», руководствуясь статьями 32, 47 Устава Подъеланского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, в части относящейся к бюджету Подъеланского муниципального образования 
(приложение №1). 

2. Признать утратившими силу Постановление главы администрации от 29.12.2021 № 
71/1 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Подъеланского муниципального образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 2, и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Подъеланского муниципального образования начиная с 
бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                                    Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
К постановлению администрации 

Подъеланского муниципального образования 
от 30.12.2022 № 83 

 
 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Подъеланского муниципального образования 

 

Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статьи 9,18, 21, 23 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок применения кодов 
бюджетной классификации расходов бюджета Подъеланского муниципального образования, 
кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными 
администраторами которых является администрация Подъеланского муниципального 
образования и находящиеся в ее ведении казенные учреждения. 

При составлении и исполнении бюджета Подъеланского муниципального образования 
(далее – местный бюджет) в части расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов применяются коды бюджетной классификации согласно Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации и настоящим Порядком. 

1.1. В соответствии с положениями статей 18, 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

- определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение 
кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые 
являются едиными для бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются 
Министерством финансов Российской Федерации; 

- перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения устанавливаются 
администрацией Подъеланского муниципального образования; 

- перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет федеральных и областных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном 
приказом Минфина РФ № 132н; 

- перечень единых для бюджетов элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации; Министерство Финансов РФ утверждает общие 
требования к порядку формирования перечня кодов элементов видов расходов; 

- коды аналитической группы подвида доходов бюджетов по видам доходов 
бюджетов, коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

1.2. При формировании кодов классификации расходов бюджетов используется 
единая двадцатизначная разрядность. Структура двадцатизначного кода классификации 
расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и включает следующие составные части (таблица 1): 

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). 

                                                                                                                                       Таблица 1 
Структура кода классификации расходов бюджетов 
Код главного 

Распорядителя 
Бюджетных 

средств 

 Код 
подраз- 

дела 

Код целевой статьи Код вида 
расходов 

Код 
раздела 

Программная 
(непрограммная) 

статья 

Направление 
расходов 

 

Груп 
па 

Под-
группа 

Эле 
мент 

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

1.3.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.  

Главному распорядителю средств бюджета поселения, обладающему полномочиями 
главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного 
распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы. Перечень кодов главных 
распорядителей средств приведен в приложении №1 к настоящему Порядку. 

1.4. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета поселения состоит из 
двух разрядов. Разделам (подразделам) классификации расходов бюджета поселения 
присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
 Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды разделов и 
подразделов классификации расходов бюджетов приведены в приложении № 5 к Порядку 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения, утвержденному приказом Минфина РФ от 8 июня 2018 
года № 132н. 

1.5. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Подъеланского 
муниципального образования состоит из десяти разрядов и обеспечивает привязку 
бюджетных ассигнований к программным и непрограммным направлениям деятельности 
органов местного самоуправления, указанным в ведомственной структуре расходов 
бюджета, к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 
Подъеланского муниципального образования. Наименования целевых статей расходов 
бюджета Подъеланского муниципального образования характеризуют направление 
бюджетных ассигнований на реализацию: 

– муниципальных программ Подъеланского муниципального образования, в разрезе 
основных мероприятий; 
- непрограммных направлений деятельности муниципального образования,  с 

детализацией непрограммных направлений деятельности, указанных в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования. 

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

Коды целевых статей расходов, которые применяются в рамках мероприятий 
муниципальных программ Подъеланского муниципального образования, относятся к 
уникальным (п.1 приложения № 2 к порядку применения бюджетной классификации РФ в 
части, относящейся к бюджету Подъеланского муниципального образования). 

Код целевой статьи расходов бюджета поселения состоит из десяти разрядов (8- 17 
разряды кода классификации расходов бюджета поселения). Структура кода целевой статьи 
расходов бюджета поселения устанавливается с учетом положений приказа Минфина РФ № 
132н и включает: 

- код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды) (предназначен для 
кодирования муниципальных программ Подъеланского муниципального образования, 
непрограммных направлений деятельности органа местного самоуправления Подъеланского 
муниципального образования); 



- код направления расходов (13 - 17 разряды) (предназначен для кодирования 
направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) основные 
мероприятия муниципальных программ и непрограммных расходов). 

Целевым статьям расходов бюджета поселения присваиваются уникальные коды, 
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б,В, Г, 
Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, 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 целевых статей, которые могут применяться с разными направлениями 
расходов (программными, непрограммными), (8-12разряды кода расходов бюджетов), 
относятся к универсальным (п.2 приложения № 2 к порядку применения бюджетной 
классификации РФ в части, относящейся к бюджету Подъеланского муниципального 
управления). 

Отражение расходов местного бюджета  за счет субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета используются коды бюджетной 
классификации  согласно Указаниям министерства финансов Иркутской области. 

Правила отнесения расходов бюджета Подъеланского муниципального образования 
по целевым статьям отражены в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, используемые при 
составлении бюджета и его исполнении устанавливаются приложением № 3 к настоящему 
Порядку. 

Применение кодов целевых статей для отражения расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции, субсидии и 
межбюджетные трансферты: 

1) коды целевых статей расходов бюджета поселения, содержащие в 13 – 17 разрядах 
кода значение 30000 - 39990 и 50000 - 59990 (коды направления расходов бюджета), 
используются исключительно для отражения расходов бюджета поселения, в целях 
финансового обеспечения которого предоставляются из федерального бюджета (бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) субвенции и иные 
межбюджетные трансферты; 

2) коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 13 - 17 разрядах кода 
значение R0000 - R9990, используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях 
финансового обеспечения которого предоставляются субвенции из областного бюджета, в 
целях софинансирования которого областному бюджету предоставляются из федерального 
бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

3) коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 13 - 17 разрядах кода 
значение L0000 - L9990, используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях 
софинансирования которого из областного бюджета предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которого областному бюджету 
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

4) коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 13 - 17 разрядах кода 
значение S0000 - S9990, предназначены для отражения расходов бюджета поселения, в целях 
софинансирования которого из областного бюджета предоставляются бюджету поселения 
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при перечислении 
субсидий в бюджет поселения в доле, соответствующей установленному уровню 
софинансирования расходного обязательства Подъеланского муниципального образования, 
при оплате денежного обязательства получателя средств бюджета поселения. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 
расходов бюджета поселения R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990,  обеспечивается 
на уровне второго - четвертого разрядов направлений расходов однозначная увязка данных 
кодов расходов областного бюджета (бюджета поселения) с кодами направлений расходов 



бюджета бюджетной системы Российской Федерации, предоставляющего межбюджетный 
трансферт; 

5) наименование направлений расходов бюджета поселения (наименование целевой 
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета), содержащих 
значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, 
формируется финансовым органом Подъеланского муниципального образования по 
целевому назначению направления расходов (расходному обязательству) Подъеланского 
муниципального образования и не включает указание на наименование трансферта, 
предоставляемого в целях финансового обеспечения, софинансирования расходного 
обязательства соответствующего бюджета. 

Коды целевых статей расходов бюджетов по предоставлению межбюджетных 
трансфертов из бюджетов муниципальных образований бюджету района, 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. 

3. Отражение расходов бюджета Подъеланского муниципального образования по 
кодам видов расходов осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения, утвержденным приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н, 
приложение 4 к настоящему Порядку. 

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

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 Подъеланского муниципального образования, 
используемые при составлении бюджетов и их исполнении, устанавливаются приложением 5 
к настоящему Порядку. 

В целях обеспечения аналитического учета исполнения местного бюджета 
используется детализация по дополнительным кодам расходов (Доп ЭК), согласно 
приложению 6, (доп.ФК) приложение №7, (доп.КР) приложение №8 к настоящему Порядку. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                               Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 
 

Перечень 
кодов главных распорядителей средств бюджета  

Подъеланского муниципального образования 
 
код Наименование 
901 Администрация Подъеланского муниципального образования 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                         Е.Н. Коновалова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 
 

Правила  
отнесения расходов бюджета Подъеланского муниципального образования  

по целевым статьям расходов бюджетов 
 

1. Уникальные направления расходов. 
1.1. Коды направлений расходов, увязанные с целевыми статьями муниципальных  

программ Подъеланского муниципального образования. 
02 00 П 00000 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Подъеланского муниципального образования на 2021-2023 годы» 
02 01 П 00000 Обеспечение пожарной безопасности 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Подъеланского муниципального образования на 2021-2023 годы».  

 03 00 П 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Подъеланского муниципального образования»  

03 01 П 00000 Дорожное хозяйство 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Подъеланского 
муниципального образования». 

05 00 П 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Подъеланского муниципального образования» 

05 01 П 00000 Благоустройство 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство территории Подъеланского муниципального 
образования». 

06 00 П 00000 Муниципальная программа «Культура Подъеланского муниципального 
образования» на 2020-2024 годы 

06 01 П 00000 Мероприятие" Обеспечение достижения показателей, направленных на 
повышение эффективности сферы культуры и организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий и мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди населения Подъеланского МО" 

06 02 П 00000 Мероприятие "Организация культурно-досугового и библиотечного 
обслуживания населения Подъеланского МО" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Культура Подъеланского муниципального образования» на 
2020-2024 годы. 

07 00 П 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Подъеланского муниципального образования»  

07 01 П 00000 Сокращение объемов потребления энергоресурсов 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Подъеланского муниципального образования ". 

08 00 П 00000 Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
токсикомании на территории Подъеланского муниципального образования». 



08 01 П 00000 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории 
Подъеланского муниципального образования». 

2.Универсальные направления расходов 
2.1. Непрограммные направления расходов 
 99 0 00 00000 Непрограммные расходы 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Подъеланского муниципального образования, в 

том числе: 
99 1 00 00000 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления»; 
 20801 Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления. 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на  

обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления. 
20130 « Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю в поселении» 
По данному направлению расходов отражаются расходы Подъеланского 

муниципального образования на осуществление полномочий по внешнему финансовому 
муниципальному контролю. 

29630 «Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным 
правовым актам» 

По данному направлению расходов отражаются расходы Подъеланского 
муниципального образования на опубликование нормативно-правовых актов. 

99 2 00 00000 «Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного 
фонда» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Подъеланского 
муниципального образования на осуществление отдельных полномочий по учету средств 
резервного фонда Подъеланского муниципального образования»; 

35320 «Резервные фонды местных администраций» 
По данному направлению расходов отражаются расходы из средств резервного фонда 

Подъеланского муниципального образования. 
99 3 00 00000 «Выплаты гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления»; 
15340 «Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления Подъеланского муниципального 
образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы Подъеланского 
муниципального образования на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Подъеланского муниципального образования. 

99 4 00 00000 «Обеспечение реализации отдельных  государственных полномочий»; 
Коды направлений расходов для отражения расходов бюджета поселения на 

осуществление полномочий, переданных органам местного самоуправления Подъеланского 
муниципального образования  

51180 «Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»; 

73110 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения»; 

73150 «Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 



протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета поселения для 
обеспечения реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. 

99 5 00 00000 Владение пользование и распоряжение муниципальным имуществом 
24150 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и 

эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
По данному направлению отражаются расходы Подъеланского муниципального 

образования на содержание муниципального имущества 
99 8 00 00000 Управление государственным долгом  
29880 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 
 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета поселения по 

обслуживание муниципального долга 
 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                                 Е.Н. Коновалова



Приложение 3 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 
 

Перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета Подъеланского муниципального образования, используемые при составлении 

бюджета и его исполнении 
 

КЦСР Наименование КЦСР 

0200П00000 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории 

Подъеланского муниципального образования на 2021-2023 годы" 

0201П22020 Мероприятие "Создание условий для обеспечение пожарной безопасности" 

0300П00000 
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории 

Подъеланского муниципального образования" 

0301П23020 Мероприятие "Содержание дорог " 
0301П23030 Мероприятие "Освещение автомобильных дорог " 

0500П00000 
Муниципальная программа " Благоустройство территории Подъеланского 

муниципального образования " 

0501П25010 Мероприятие "Содержание мест захоронения" 
0501П25020 Мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 
0501П25030 Мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 
0501П25040 Мероприятие "Организация субботников по очистке улиц " 

0600П00000 
"Муниципальная программа ""Культура Подъеланского муниципального 

образования» на 2020-2024 годы" 

0601П20199 Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 

0602П20199 Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 

0700П00000 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Подъеланского 

муниципального образования" 

0701П27030 
Мероприятие "Капитальный ремонт системы отопления в здании Дома культуры 
" 

0701ПS2370 Мероприятие "Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив " 

0800П00000 
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и токсикомании 

на территории Подъеланского муниципального образования" 

0801П28010 
Мероприятие "Приобретение (изготовление) информационных листовок 
антинаркотической направленности для размещения их на информационных 
стендах и раздачей на массовых поселковых мероприятиях" 

99П0000000 Непрограммные расходы 

9910020130 
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю 

9910020801 Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 

9910029630 
Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным 
правовым актам 

9910029880 Передача части полномочий по решению вопросов местного значения 

9920035320 Резервные фонды местных администраций 



9930015340 
Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Подъеланского муниципального 
образования 

9940051180 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления, 
муниципальных и городских округов 

9940073110 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

9940073150 

Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности 

9950024150 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и 
эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального 
образования 

9980029880 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 

 
 

Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                               Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 

Классификатор вида расходов (КВР) 
 

Код Наименование 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

112 
Иные выплаты персоналу  учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

119 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

122 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

129 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

321 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

530 Субвенции 
540 Иные межбюджетные трансферты 
730 Обслуживание муниципального долга 
852 Уплата прочих налогов и сборов 
853 Уплата иных платежей 
870 Резервные средства 
880 Специальные расходы 

 

Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                           Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 
 

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 Подъеланского муниципального 

образования 
 

Код 

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

дефицитов бюджетов 
 

000.01.00.00.00.00.0000.000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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 

000.01.02.00.00.02.0000.710 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 

000.01.02.00.00.02.0000.810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации 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 

000.01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000.01.03.01.00.02.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.02.0000.810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000.01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000.01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 



000.01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных  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 
000.01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
000.01.05.02.01.10.0000.610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 
 
 
 
Глава администрации  
Подъеланского муниципального образования                                                  Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 
 

Дополнительные коды расходов бюджета Подъеланского муниципального образования в 
зависимости от их целевого направления (Доп ЭК) 

 
Код Наименование 

0000000 НЕ УКАЗАНО 
4050702 очистка дорог 
4091500 опубликование официальной информации 
8012000 223 Оплата отопления и технологических нужд 
8014000 223 Оплата за электроэнергию 
8015000 223 Водоснабжение 

8021000 Установка, тех. обслуживание и   ремонт оборудования и оргтехники 

8022000 
Оплата текущего (капитального) ремонта помещений, монтажные 
работы в помещении 

8023000 
Установка, тех. обслуживание и   ремонт электрических, телефонных и 
прочих инженерных сетей, приборов учета и средств измерений. 

8024000 
 содержание помещений и прилегающей к ней территории (вывоз 
мусора, дератизация, ТБО, промывка системы отопления) 

8025000  Содержание  транспортных средств. 
8026000 Акарицидная обработка участка 
8031000 изготовление, приобретение бланочной продукции (для поселений) 
8032000 оплата труда по договорам  
8034001 Суточные 
8034002 Проживание 
8034003 Проезд 
8036000 Оплата за обучение 
8037000 Противопожарные мероприятия, пожарная сигнализация 
8038000 Медосмотр 
8039000 Подписка на газеты и журналы 

8039200 
Программное обеспечение, тех.обслуживание и ремонт локальной 
вычислительной сети 

8039500 
Проектно-сметная документация, инженерное обследование, 
тех.экспертиза 

8047000 Расходные, канц. и хоз. материалы 
8049200  Зап.части к автотранспорту 

8049300 Зап.части к оборудованию и оргтехнике 

 

Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования     Е.Н. Коновалова 



Приложение 7 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 

Дополнительные коды расходов бюджета Подъеланского муниципального образования в 
зависимости от их целевого направления (Доп ФК) 

 

Код Наименование 

000 НЕ УКАЗАНО 

200 Субвенция 
201 Субвенция ФБ 

300 Субсидия 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                          Е.Н. Коновалова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
                                                                                             к порядку применения бюджетной 

                                                        классификации Российской Федерации 
                                                                                             в части, относящейся к бюджету 

Подъеланского муниципального образования 
 

Дополнительные коды расходов бюджета Подъеланского муниципального образования в 
зависимости от их целевого направления (Доп КР) 

 

Код 
 

Наименование 
 

000 НЕ УКАЗАНО 
201 Дорожный фонд 
202 Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 
205 Проект «Народные инициативы» 

 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                            Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


