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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Катангский район 

Администрация 

Преображенского муниципального образования 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От  30.12.2020г.                                                                                              №   30                                              

 с. Преображенка                                                      
 

 

Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

Преображенского муниципального 

образования  

 

Руководствуясь абзацем 7 статьи 9, абзацем 4 пункта 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса РФ, указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 08 

июня 2018 № 132-н. 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, в части относящейся к бюджету Преображенского муниципального 

образования. 

 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Главного бухгалтера 

Большедворскую Л.Г.  

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Глава Преображенского  

Муниципального образования                                     А.А.Свистунов  
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Утвержден 

Распоряжением Администрации 

Преображенского МО   

от 30.12. 2020г. №  30 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Преображенского муниципального образования  

Настоящий Порядок разработан с целью применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета Преображенского 

муниципального образования   (далее - Порядок) в соответствии со статьей 9 и 

положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета Преображенского 

муниципального образования  и отнесения расходов бюджета на соответствующие 

целевые статьи классификации расходов бюджета.  

При составлении и исполнении расходов бюджета Преображенского 

муниципального образования   (далее – бюджета) применяются коды бюджетной 

классификации согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08 июня 132-н (далее - Указания МФ РФ) и настоящим Порядком. 

 

1. ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 

Код главного распорядителя средств бюджета 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 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. 

 

2. ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ 

 

 Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с 

муниципальными программами Преображенского муниципального образования, 

непрограммными направлениями деятельности. 

Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам Преображенского муниципального 

образования   и не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета. 

Код целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды 

кода классификации расходов бюджета).  

Целевым статьям 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. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из 10 разрядов и 

включает следующие составные части (таблица 1):  
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1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды 

классификации расходов бюджета) предназначен для кодирования муниципальных 

программ, непрограммных направлений деятельности;  

2) код подпрограммы (10 разряд классификации расходов бюджета) предназначен 

для кодирования расходов в рамках подпрограмм (со значением от 1 до Я). В случае 

отсутствия подпрограмм применяется "0";  

3) код основного мероприятия (11-12 разряды классификации расходов бюджета) 

предназначенный для кодирования основных мероприятий подпрограмм муниципальных 

программ; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды классификации расходов бюджета) 

предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 

(при необходимости) отдельные мероприятия в рамках реализации муниципальных 

программ. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпр

ограм

ма 

Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Увязка направлений расходов с основными мероприятиями подпрограммы 

муниципальной  программы устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

Таблица 2 

XX 0 00 00 Программное (непрограммное) направление расходов 

XX X 00 00 Подпрограмма 

XX X XX 00 Основное мероприятие, направление расходования средств; 

XX X XX XXХХХ Направление расходов (детализация направления расходов). 

 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета устанавливается с учетом 

положений настоящего Порядка и включает: 

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

расходов бюджетов); 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов). 

Администрация Преображенского муниципального образования утверждает 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов 

бюджета (8 - 12 разряды кода расходов бюджетов) для отражения направления 
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бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета. 

Перечень и коды целевых статей бюджета утверждаются в составе ведомственной 

структуры расходов на очередной (текущий) финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период). 

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 универсальных направлений расходов, которые применяются с целевыми 

статьями в рамках основных мероприятий (муниципальных программ) подпрограмм 

муниципальных программ, непрограммными направлениями расходов установлен 

разделом «Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий (муниципальных программ) подпрограмм муниципальных 

программ, непрограммными направлениями расходов Преображенского муниципального 

образования». 

Отражение расходов бюджета по кодам видов расходов осуществляется в 

соответствии с Указаниями МФ РФ. 

Отражение расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из вышестоящих бюджетов, осуществляется по целевым 

статьям расходов вышестоящих бюджетов, включающим коды направления расходов (13 - 

17 разряды кода целевой статьи расходов бюджета)   в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 № 209-н.   

Использование кодов направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 

50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, также отражение в текущем 

финансовом году в бюджетном учете расходования остатков субсидий прошлых лет, 

предоставленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

из федерального бюджета, потребность в направлении которых на соответствующие цели 

подтверждена уполномоченными главными распорядителями бюджетных средств, 

производится в  соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 08 

июня 2018г. № 132-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации». 
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                                                                                              Приложение 1  

к порядку применения бюджетной  

классификации  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

Код Наименование  

915 Администрация Преображенского муниципального образования   
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                                                          Приложение 2 

к порядку применения бюджетной  

классификации  

 

Правила применения целевых статей расходов бюджета Преображенского 

муниципального образования при отражении расходов в рамках реализации 

муниципальных программ 

1300000000 Муниципальная программа «Организация муниципального  управления  

в Преображенском муниципальном образовании  на 2021-2025 годы»  

1300100000 
Основное мероприятие Обеспечение 
функционирования Администрации 
Преображенского МО 

1300200000 

Основное мероприятие Приобретение 
товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления 

1300300000 

Основное мероприятие Уплата налогов 
и иных платежей, связанных с 
деятельностью органов местного 
самоуправления 

1300400000 

Основное мероприятие Организация 
работы по повышению квалификации 
сотрудников органов местного 
самоуправления, льготный проезд 

1300500000 

Основное мероприятие Межбюджетные 
трансферты бюджету МО «Катангский 
район» из бюджета Преображенского 
МО на осуществление передачи 
полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за 
исполнением бюджета; ведению 
бухгалтерского учета 

1300600000 

Основное мероприятие Межбюджетные 
трансферты бюджету МО «Катангский 
район» из бюджета Преображенского 
МО на осуществление передачи 
полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля 

1300700000 
Основное мероприятие Прочие 
мероприятия связанные с 
муниципальным управлением 

1300873150 

Основное мероприятие Определение 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности 
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1300900000 

Основное мероприятие Межбюджетные 
трансферты бюджету МО "Катангский 
район"из бюджета Преображенского 
МО на осуществление полномочий по 
осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 

1400000000 Муниципальная   программа «Управление муниципальным имуществом 

и регулирование земельных отношений в Преображенском муниципальном 

образовании на 2021-2025 годы» 

1400100000 

Основное мероприятие Приобретение, 
содержание имущества составляющего 
казну Преображенского 
муниципального образования, 
государственная регистрация прав 
собственности на имущество 

1400200000 

Основное мероприятие Содержание и 
эксплуатация автотранспортных 
средств, поддержание их и технически 
исправном состоянии, приобретение 
эксплуатационных материалов 
(бензина, масел, запасных частей, 
прохождение технического осмотра, 
техническое обслуживание, сезонное 
обслуживание, текущий ремонт) 

1400300000 
Основное мероприятие Прочие 
мероприятия в области имущественных 
и земельных отношений 

1400400000 
Основное мероприятие Ремонт 
муниципального жилого фонда 

 

1500000000 Муниципальная  программа «Предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории 

Преображенского муниципального образования на 2021-2025 годы» 

1500200000 

Основное мероприятие Организация 
противопаводковых мероприятий, 
проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах 

1500300000 
Основное мероприятие Опашка границ 
населенных пунктов Преображенского 
МО 

1500400000 
Основное мероприятие Приобретение 
и содержание систем оповещения, 
информационных знаков, стендов 

1500500000 
Основное мероприятие Резервный 
фонд администрации Преображенского 
МО 

1500600000 
Основное мероприятие 
Берегоукрепление реки 
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1600000000 Муниципальная  программа «Развитие культуры в  Преображенском 

муниципальном образовании на 2021-2025 годы» 

1600300000 
Основное мероприятие Устройство, 
содержание и ремонт спортивных и 
детских игровых площадок 

1600400000 
Основное мероприятие Проведение 
праздничных, массовых, спортивных 
мероприятий 

 

1700000000 Муниципальная программа  «Комплексное развитие транспортной   

инфраструктуры  Преображенского  муниципального образования на 2018– 2027 г.»   

1700100000 

Основное мероприятие Обеспечение 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий 
ремонт улиц и дорог местного 
значения; устройство пешеходных 
тротуаров, содержание дорог, с 
регулярным грейдерованием, ямочным 
ремонтом, установка дорожных знаков, 
содержание и ремонт зимних дорог и 
переправ сельского поселения 

 

1800000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Преображенского муниципального образования на 2021-2025 годы» 

1800100000 

Основное мероприятие Установка 
элементов благоустройства (- табличек 
с наименованиями улиц и номерами 
домов и т.д.) 

1800200000 

Основное мероприятие 
Благоустройство и содержание 
кладбищ, содержание и ремонт 
памятников 

1800300000 
Основное мероприятие Содержание, 
ремонт, замена светильников уличного 
освещения 

1800400000 

Основное мероприятие Мероприятия 
по санитарной очистке территории, 
уборка территории, вывоз мусора, 
содержание свалок, прочие расходы по 
благоустройству 

 

1900000000 Муниципальная программа "Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  Преображенского муниципального образования  на 

2018 - 2027 годы"  

1900100000 
Основное мероприятие Содержание 
водозаборной скважины 

1900300000 
Основное мероприятие Приобретение 
ГСМ 

1900400000 Основное мероприятие Хранение ГСМ 
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1900500000 
Основное мероприятие Другие вопросы 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

1900600000 
Основное мероприятие Обеспечение 
населения питьевой водой 

 

2000000000 Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и 

молодежью Преображенского муниципального образования на 2021 – 2025 годы» 

2000100000 
Основное мероприятие 
Патриотическое воспитание молодежи 

2000200000 

Основное мероприятие Социальная 
поддержка каждого ребенка школьного 
возраста по обеспечению доступности 
питания 

2000300000 
Основное мероприятие Организация 
летней трудовой экологической смены 
дневного пребывания 

 

2100000000 Муниципальная   программа «Функционирование системы воинского 

учета в Преображенском муниципальном образовании на 2021-2025 годы» 

 

2100151180 
Основное мероприятие Обеспечение 
деятельности военно-учетного стола 

 

2300000000 Муниципальная   программа «Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и развития торговли в Преображенском 

муниципальном образовании на 2021-2025 годы»  

  

2300100000 

Основное мероприятие Повышение 
экономической (ценовой) доступности 
товаров для населения поселения, 
создание условий для обеспечения 
качества и безопасности товаров на 
потребительском рынке поселения 

2300200000 

Основное мероприятие 
Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

 

Перечень и правила применения целевых статей расходов бюджета 

Преображенского муниципального образования   при отражении непрограммных 

расходов 

  Непрограммные расходы 

1100000000 Глава Преображенского муниципального образования    

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности главы 

муниципального образования 

71101S2370 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 
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                                                                                                                          Приложение 3 

к порядку применения бюджетной  

                                                                      классификации 

 

 
Перечень и коды дополнительной функциональной классификации (Доп. ФК) 

расходов бюджета, в части относящийся к местному бюджету  

Доп. Фк. Наименование Доп. Фк. 

00000 Средства местного бюджета 

00400 Софинансирование Народные инициативы 
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Приложение 4 

к порядку применения бюджетной  

классификации  

 
Перечень и коды дополнительной классификации по КОСГУ (Доп. ЭК) расходов 

бюджета, в части относящийся к местному бюджету  

 

Доп. Эк. Наименование Доп. Эк. 

0211001 
Заработная плата муниципальных 
служащих 

0211002 
Заработная плата технического 
персонала 

0211003 
Заработная плата вспомогательного 
персонала 

0212005 
Суточные при служебных 
командировках 

0213001 
Начисления на выплаты по оплате 
труда муниципальных служащих 

0213002 
Начисления на выплаты по оплате 
труда технического персонала 

0213003 
Начисления на выплаты по оплате 
труда вспомогательного персонала 

0214001 

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, и членов их семей 

0222001 

Обеспечение должностных лиц 
проездными документами в служебных 
целях на все виды общественного 
транспорта, а также возмещение 
должностным лицам указанных 
расходов, в случае, если они не были 
обеспечены в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке проездными 
документами 

0222005 Другие расходы 

0223002 Электроэнергия 

0223004 Дрова 

0226002 
Найм жилых помещений при 
служебных командировках 

0226005 
Услуги по обучению на курсах 
повышения квалификации, подготовки 
и переподготовки специалистов 

0226008 Другие расходы 
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Приложение 5 

к порядку применения бюджетной  

классификации  

 
Справочник кодов расходов бюджета, 

в части, относящихся к местному бюджету 

КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР 

915 01 02 1100000000 121 

915 01 02 1100000000 122 

915 01 02 1100000000 129 

915 01 04 1300100000 121 

915 01 04 1300100000 129 

915 01 04 1300200000 244 

915 01 04 1300300000 851 

915 01 04 1300300000 852 

915 01 04 1300300000 853 

915 01 04 1300400000 122 

915 01 04 1300400000 244 

915 01 04 1300700000 244 

915 01 11 1500500000 870 

915 01 13 1300873150 244 

915 01 13 1400100000 244 

915 01 13 1400200000 244 

915 01 13 1400300000 244 

915 01 13 1500200000 244 

915 01 13 1500600000 244 

915 02 03 2100151180 121 

915 02 03 2100151180 129 

915 03 10 1500300000 244 

915 03 10 1500400000 244 

915 04 09 1700100000 244 

915 04 12 2300100000 244 

915 04 12 2300200000 244 

915 05 01 1400400000 244 

915 05 02 1900300000 244 

915 05 03 1600300000 244 

915 05 03 1800100000 244 

915 05 03 1800200000 244 

915 05 03 1800300000 244 

915 05 03 1800400000 244 

915 05 03 2000300000 244 

915 05 03 71101S2370 244 

915 05 05 1900100000 244 

915 05 05 1900400000 244 

915 05 05 1900500000 244 

915 05 05 1900600000 244 

915 07 07 2000100000 244 

915 08 01 1600400000 244 

915 14 03 1300500000 540 

915 14 03 1300600000 540 

915 14 03 1300900000 540 

915 14 03 2000200000 540 
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