
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕМАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.11.2019  года                                                                                          № 32/1-П 

О перечне и кодах целевых статей расходов 

местного бюджета Демаринского сельского 

поселения и порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету 

Демаринского сельского поселения 

В соответствии со  статьей 9 и пунктом 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 21  раздела III  Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом 

Минфина России от 06.06.2019 г. № 85н, Положением о бюджетом процессе 

в Демаринском сельском поселении, Администрация Демаринского 

сельского поселения              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 

бюджету Демаринского сельского поселения (приложение № 1). 

2. Утвердить прилагаемый Перечень и коды целевых статей 

расходов местного бюджета Демаринского сельского поселения 

(Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Демаринского сельского поселения в сети «Интернет». 

             4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Демаринского сельского поселения по организации 

исполнения бюджета И.В. Приданникову.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 

применяется к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением 

местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 



Приложение № 1   

к постановлению администрации  

Демаринского сельского поселения 

      от  29.10.2019  г. №  32/1-П 

 

Порядок  

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к местному бюджету Демаринского сельского  поселения 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

Демаринского сельского поселения, их подпрограммам, мероприятиям и 

(или) непрограммным направлениям расходов, а также  к государственным 

программам Челябинской области, 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. 

Наименования целевых статей расходов местного бюджета 

устанавливаются Финансовым органом Демаринского сельского поселения и 

характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Демаринского сельского поселения 

(непрограммных направлений деятельности); 

подпрограмм муниципальных программ Демаринского сельского 

поселения; 

федеральных и региональных проектов; 

мероприятий в рамках муниципальных программ; 

направлений расходов, отражающих результаты реализации задач 

федеральных или региональных проектов, а также мероприятия 

муниципальных программ Демаринского сельского поселения и 

непрограммных направлений, реализуемых вне рамок указанных проектов. 

Код целевой статьи расходов местного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части: 

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

статьи расходов);  



код направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи 

расходов).  
Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья 

Направление расходов 

Муниципальная 

программа Демаринского 

сельского поселения 

(непрограммное 

направление 

деятельности) 

Подпрограмма 

муниципальной программы 

Демаринского сельского 

поселения  (при наличии), 

непрограммное направление 

расходов бюджета  

Мероприятия 

(группировка 

направлений 

расходов) 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 

    

0 

 

1 и 2 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для 

кодирования муниципальных программ Демаринского сельского поселения и 

непрограммных направлений расходов. 

3 разряд кода целевой статьи расходов предназначен для кодирования 

подпрограмм муниципальных программ Демаринского сельского поселения 

и направлений отдельных мероприятий непрограммных направлений 

расходов бюджета. 

4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов применяются для 

обеспечения обособления расходов сельского бюджета на реализацию 

федеральных и региональных проектов в соответствии с утвержденным 

Министерством финансов Российской Федерации кодами национальных 

проектов Российской Федерации и федеральных проектов (независимо от 

источника их финансирования). 

6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов предназначены для 

кодирования направлений расходов, отражающих результаты реализации 

задач федеральных или региональных проектов, а также мероприятия вне 

рамок указанных проектов. 

В случае если расходы бюджета поселения не связаны с реализацией 

федеральных (региональных) проектов, 4-5 разряды кода целевой статьи 

расходов принимают нулевые значения. 

Отражение расходов местного бюджета по кодам направлений 

расходов, осуществляется с учетом пункта 8, 9 Приказа Министерства 

финансов Челябинской области от 22 ноября 2019 г. N 44-НП "О перечне и 

кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области и порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
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бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области", на реализацию региональных проектов, в целях 

софинансирования.  

Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках 

направлений расходов (6 – 10  разряды целевой статьи расходов). 

В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные 

универсальные коды направлений расходов областного бюджета: 

04910 – Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение; 

07050 – Резервные фонды местных администраций; 

21060 –Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений и из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями; 

23000 - Глава муниципального образования; 

24010 - Центральный аппарат; 

90100 – Содержание казны; 

90200 - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности; 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 

производились кассовые расходы бюджета. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование 

целевой статьи, включающей наименование юридического лица, допускается 

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, N 19, ст. 2304; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6722; 2016, 

N 27, ст. 4169). 

Допускается внесение в течение финансового года изменений в 

наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов местного 

бюджета, в целях софинансирования которых местному бюджету 

предоставляются межбюджетные трансферты, распределяемые из 

федерального и областного бюджета в течение финансового года. 
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№ 

п/п 
Наименование Целевая статья 

1 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 

Демаринском сельском поселении на 2018 -2020гг» 
27 0 00 00000 

2 

Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

27 0 00 99110 

3 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

Демаринском сельском поселении на 2020-2022гг.» 
33 0 00 00000 

4 
Развитие и совершенствование улично-дорожной сети 

Демаринского сельского поселения 
33 0 00 00450 

5 

Реализация мероприятий в рамках государственной 

программы Челябинской области «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной доступности в Челябинской 

области» (капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) 

33 0 00 06050 

6 

Муниципальная программа "Основные напрвления развития 

благоустройства Демаринского сельского поселения на 2020-

2022 годы»" 

36 0 00 00000 

7 
Подпрограмма «Организация уличного освещения 

Демаринского сельского поселения на 2020-2022 годы»  
36 1 00 00000 

8 Уличное освещение  36 1 00 00100 

9 
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения 

Демаринского сельского поселения на 2020-2022 годы» 
36 2 00 00000 

10 Содержание мест захоронений 36 2 00 00400 

11 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов 

Демаринского сельского поселения на 2020-2022 годы»  
36 3 00 00000 

12 Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений 36 3 00 00500 

13 
Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Демаринском сельском поселении на 2020-2022 годы» 
37 0 00 00000 

14 
Сохранение и развитие культурного потенциала 

Демаринского сельского поселения 
37 0 00 08500 

15 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 38 0 00 00000 

Приложение  № 2 

к постановлению  

администрации  

Демаринского сельского поселения  

от 29.10.2019  г. № 32/1-П 

 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 

 



спорта в Демаринском сельском поселении на 2020-2022 

годы»  

16 
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 

туризма 
38 0 00 29700 

17 Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 

18 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 99 0 00 04910 

19 Резервные фонды местных администраций 99 0 00 07050 

20 
Другие мероприятия по реализации государственных 

функций 
99 0 00 21500 

21 Глава муниципального образования 99 0 00 23000 

22 Центральный аппарат 99 0 00 24010 

23 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
99 0 00 51180 

24 Содержание казны 99 0 00 90100 

25 

Создание административных комиссий и определение 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

99 0 00 99090 

26 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, помещениях, которые находятся в 

муниципальной собственности 

99 0 00 S9601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


