
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «30» декабря 2021 г. №130

«Об утверждении перечня 
классификатора целевых 
статей расходов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить прилагаемый перечень классификаторов целевых статей 
расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств областного, федерального и местного бюджетов (Приложение 
№1)

2. Утвердить структуру кода целевой статьи расходов (Приложение №2)
3. Перечень классификаторов целевых статей расходов применяется при 

составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета Каменского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
5. Распоряжение №97 от 30.12.2020 «Об утверждении перечня 

классификатора целевых статей расходов» считать утратившим силу с
01.01.2022г.

А.И.Г аврикГлава Каменского сельского носе.



Приложение №2 
к Распоряжению №130 

от 30 декабря 2021г.

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному бюджету

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований бюджета района к муниципальным программам Каменского 
сельского поселения, их подпрограммам (группировкам направлений расходов), 
федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов Российской 
Федерации (далее - федеральные проекты), региональным проектам, направленным на 
достижение соответствующих целей федеральных проектов (далее - региональные 
проекты), мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.

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

4. Наименования целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются 
Финансовым управлением администрации Увельского муниципального района (далее

Финансовым управлением) в соответствии с предложениями главных 
распорядителей средств районного бюджета и характеризуют направление 
бюджетных ассигнований на реализацию:

муниципальных программ Каменского сельского поселения (непрограммных 
направлений расходов);

подпрограмм муниципальных программ У вельского района;
федеральных и региональных проектов;
направлений расходов, отражающих результаты реализации задач федеральных 

или региональных проектов, а также мероприятия муниципальных программ 
Каменского сельского поселения и непрограммных направлений, реализуемых вне 
рамок указанных проектов.
5. Код целевой статьи расходов местного бюджета (далее - код целевой статьи 
расходов) состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

Целевая статья

Программная (непрограммная) статья

Направление расходов
Программное 

(непрограмм ное) 
направление 

расходов

Подпрограмма
Федеральный 
(региональный) 
проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Структура кода целевой статьи расходов устанавливается с учетом положений 
настоящего Порядка и включает:

код программной (непрограммной) статьи (1-5 разряды кода целевой статьи 
расходов);



код направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов).
1 и 2 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования 

муниципальных программ Каменского сельского поселения и непрограммных 
направлений расходов.

3 разряд кода целевой статьи расходов предназначен для кодирования 
подпрограмм муниципальных программ Каменского сельского поселения.

4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов применяются для обеспечения 
обособления расходов районного бюджета на реализацию федеральных и 
региональных проектов в соответствии с утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации кодами национальных проектов Российской Федерации и 
кодами федеральных проектов (независимо от источника их финансирования).

6-10 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для кодирования 
направлений расходов, отражающих результаты реализации задач федеральных, 
региональных и местных проектов, а также мероприятия вне рамок указанных 
проектов.

2. Значение 4-5 разряда кода целевой статьи расходов для отражения расходов на 
реализацию местных проектов должно соответствовать 4-5 разряду кода целевой 
статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих 
федеральных проектов.

В случае если расходы местного бюджета не связаны с реализацией национальных 
(региональных) проектов, 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов принимают 
нулевые значения.

8 Отражение расходов местного бюджета 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 местного бюджета, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых бюджету Каменского сельского поселения 
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 района.

9. Коды направлений расходов, содержащие значения 50000 - 59990, 
используются для отражения расходов местного бюджета, в том числе расходов на 
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях 
финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета 
субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Коды направлений расходов, содержащие значения L0000 - L9990, используются 
для отражения расходов местного бюджета, в том числе расходов на предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых 
районному бюджету предоставляются из регионального бюджета субсидии и иные 
межбюджетные трансферты.

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 
расходов L0000 - L9990, на уровне второго - четвертого разрядов направлений 
расходов обеспечивается однозначная увязка данных кодов расходов местного



бюджета с кодами направлений расходов областного бюджета.
Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющих 
целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по 
целевым статьям расходов районного бюджета, включающим в коде направления 
расходов первый - четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам 
кода направления расходов областного бюджета, по которому отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

Наименование направлений расходов местного бюджета (наименование целевой 
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета), содержащих 
значения 50000 - 59990, R0000 - R9990 не включает указание на наименование 
трансферта из областного бюджета, предоставляемого в целях финансового 
обеспечения, софинансирования расходного обязательства районного бюджета.

10. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 
целевой статьи местного районного бюджета не допускается, за исключением случая, 
если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 
производились кассовые расходы бюджета.



Приложение №1 
к Распоряжению №130 

от 30 декабря 2021 года

Перечень и коды классификатора целевых статей расходов бюджета Каменского сельского 
поселения

Код Наименование

0100000000 Программа"Устойчивое развитие Каменского сельского поселения"

0110000000 Подпрограмма "Развитие культуры и спорта в сельском поселении"

0110015000 Учреждения культуры

0110028380
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

0120000000 Подпрограмма "Развитие муниципального управления сельского поселения"

0120011100 Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения

0120020300 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

0120020400 Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления

0120021110 Председатель представительного органа местного самоуправления

0120021510 Другие мероприятия по реализации функций органа местного самоуправления

0120051180 На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0130000000 Подпрограмма "Реализация переданных полномочий"

0130006200 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

0130006210 Организация в границах поселений электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

0130006220 Содержание мест захоронения

0130006240
Участие в деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

0140000000 Подпрограмма "Благоустройство сельского поселения"

0140006920 Уличное освещение

0140006930 Благоустройство сельского поселения

0150000000
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения"

0150006151 На обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских поселений за счет 
средств местного бюджета

0150006900 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

01500S6020 На обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских поселений

9900099090 Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях

9900099700 Реализация инициативных проектов за счет средств местного бюджета

9900700003 Расходы на избирательные комиссии

99000S9600 Реализация инициативных проектов


