
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление           

администрации Лебяжского района Кировской области 

 

 

П Р И К А З  

          12.10.2021                                                                                              №  47 

 

 

  О Порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации и областного бюджета в части, относящейся  к бюджету 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

 

             В  соответствии   статьей 9 и 21  Бюджетного Кодекса  Российской 

Федерации,   приказом Министерства финансов   Российской  Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (в 

редакции приказа от 11.06.2021 № 78н) и в целях формирования проекта бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ  на 2022 год  и 

плановый период 2023 и 2024 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации и областного бюджета в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

согласно приложению. 

     2. Настоящий приказ применяется при составлении проекта бюджета  

и исполнении бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ и вступает в силу с 01.01.2022 года. 

     3. Приказ начальника финансового управления от 14.10.2020  № 45  

признать утратившим силу с 01.01.2022. 

     4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления, начальника отдела 

планирования и исполнения бюджета Л.И. Мухамедзянову. 

 

         

 

 

Начальник 

финансового управления                                                             Н.И.  Скаредина    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                               приказом начальника 

                                                                                               финансового управления  

                                                                                               администрации Лебяжского 

                                                                                               муниципального округа 

                                                                                               от 12.10.2021   № 47 

 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации и областного 

бюджета в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ 
 

        Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов   Российской  

Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (в редакции приказа от 11.06.2021 № 78н) и устанавливает структуру, 

порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ. 

 

1. Общие положения 

 

       Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам Лебяжского муниципального округа, их подпрограммам 

(далее – программные направления расходов), не включенным в муниципальные 

программы муниципального образования направлениям деятельности представительного 

органа и контрольно-счетной комиссии района, а также к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению по передаваемым  полномочиям за счет средств федерального и 

областного бюджетов.  

       Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования (8-17 

разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 1 и включает 

следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления деятельности; 

код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 

деятельности); 

код структурного элемента; 

код направления расходов. 

                                                                                  таблица 1 

Код целевой статьи (10 знаков) 

программная (непрограммная) статья направление расходов 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

деятельности 

Тип 

структурного 

элемента 

(элемент 

непрграммного 

Структурный 

элемент 



направления 

деятельности) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Код программного (непрограммного) направления деятельности (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам  муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ,  непрограммным направлениям деятельности. 

Код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 

деятельности) (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 

кодирования бюджетных ассигнований по типам структурных элементов 

(подпрограммам)  муниципальных программ муниципального округ, а также элементам 

непрограммных направлений деятельности.  

Код структурного элемента (11 - 12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов),  предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

федеральным проектам, региональным проектам в рамках муниципальных программ  

муниципального округа. При участии муниципального округа в национальных проектах, 

то разряд 11 будет обозначать код Национального проекта, разряд 12 – код Регионального 

проекта. При отсутствии данных расходов в муниципальных программах структурный 

элемент 11, 12 разряда будет обозначаться  двумя нолями «00». 

Код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

соответствующему направлению (цели) расходования средств. 16-17 разряды 

предусмотрены для детализации направления расходов за счет местного бюджета, 

сформированные  с применением буквенно-цифрового ряда. В основном заняли «0», но по 

отдельным направлениям произведена детализация.  

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений 

расходования средств муниципального образования. Направления расходов являются 

универсальными  и могут применяться в различных целевых статьях расходов бюджета 

муниципального образования в увязке с муниципальными программами  Лебяжского 

муниципального округа, типом структурного элемента (элементом непрограммного 

направлениями деятельности). 

Увязка направлений расходов со структурными элементами  муниципальной 

программы  Лебяжского муниципального округа устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

 

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа Лебяжского 

муниципального округа  Кировской области  

ХХ Х 00 00000 Тип структурного элемента муниципальной 

программы 

ХХ Х ХХ 00000 Национальный проект, региональный проект в 

рамках муниципальной программы 

муниципального округа 

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходования средств бюджета МО 

Лебяжский муниципальный округ 

 



 Перечень и коды муниципальных программ Лебяжского муниципального округа, их 

подпрограмм и непрограммных направлений деятельности представлены в Приложении 1 

к настоящему Порядку. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета с кодами направления расходов 

15000 -15999, 16000 -16999, 17000 -17999 используются исключительно для отражения 

расходов за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение.        

       Отражение расходов бюджета муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, осуществляется 

по кодам направления расходов, идентичным кодам соответствующих направлений 

расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление вышеуказанных  межбюджетных трансфертов без включения (отражения) 

в наименование указанного направления расходов указания на наименование областного 

межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 

расходов бюджета муниципального образования.    

         Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ представлены в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета с кодами направления 

расходов 50000 - 59999 используются исключительно для отражения расходов за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.      

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из федерального бюджета, представлены в приложении 3 к 

настоящему Порядку. 

Отнесение расходов бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются в соответствии с приказом 

Министерства финансов   Российской  Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (в редакции приказа от 11.06.2021 № 78н). 

 

 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный  округ на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальные программы муниципального образования Лебяжский 

муниципальный  округ, их структурные элементы  и  непрограммное направление 

деятельности 

 

0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования 

Лебяжского муниципального округа» 

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

Лебяжского муниципального округа»   

 

0200000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

в Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

Лебяжском муниципальном округе»  

 

 

0300000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

 реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровление детей и 

молодежи в Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности  

реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском муниципальном округе» 

 

0400000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Лебяжском муниципальном округе» 

 

0500000000 Муниципальная программа «Развитие строительства и        архитектуры 

в Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие строительства и 

архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» 

 

0600000000 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и  жилищной 

инфраструктуры,  благоустройство территории  Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального 

округа» 

 

0700000000  Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Энергоэффективность  и 

развитие энергетики Лебяжского муниципального округа» 

 

 



0800000000 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие транспортной системы 

Лебяжского муниципального округа» 

 

0900000000    Муниципальная программа «Охрана окружающей среды,      

воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном 

округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном 

округе» 

 

1000000000   Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и                                                                                                                    

среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» 

        

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» 

 

1100000000  Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский муниципального округ Кировской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области» 

 

1200000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципального 

управления Лебяжского муниципального округа» 

 

1300000000 Муниципальная программа  «Формирование здорового образа жизни 

среди населения Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Формирование здорового образа 

жизни среди населения Лебяжского муниципального округа» 

 

1400000000 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 

Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного 

общества в Лебяжском муниципальном округе». 



1500000000  Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие агропромышленного 

комплекса Лебяжского муниципального округа» 

 

1600000000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Лебяжского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Лебяжского муниципального округа» 

 

1700000000  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и      

борьба с преступностью в  Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Профилактика правонарушений 

и      борьба с преступностью в  Лебяжском муниципальном округе» 

 

1800000000  Муниципальная программ «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Лебяжском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе» 

 

1900000000 Муниципальная программ «Формирование  законопослушного 

поведения участников дорожного движения  в Лебяжскнм муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения  в Лебяжском 

муниципальном округе» 

 

2100000000  Непрограммное направление деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципального образования по 

финансовому обеспечению контрольно-счетной комиссии  Лебяжского муниципального 

округа. 

 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального образования 

                      Лебяжский муниципальный округ 

 

01000  Руководство и управление в сфере установленных  функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и представительного органа муниципального образования, в том числе: 

  

01010 Глава муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание главы муниципального округа   с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

 

0101Б  Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание главы муниципального округа  с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях на софинансирование областных средств за счет средств  

бюджета муниципального округа. 

 

0101В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание главы муниципального округа  с 

учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях за счет средств  бюджет муниципального округа 

 

01030 Функционирование местных администраций 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций. 

 

                            0103А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций за счет средств областного бюджета. 

 

0103Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального  

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций на софинансирование к областным средствам за счет средств  бюджета 

муниципального округа. 

 

0103В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

 

01070 Руководитель  контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание председателя контрольно-счетной 

комиссии  с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

  

0107Б  Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание председателя контрольно-счетной 

комиссии  с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях за счет средств бюджета муниципального округа на 

софинансирование к областным средствам. 

 

                       0107В  Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на  содержание председателя контрольно-счетной комиссии  

за счет средств бюджета муниципального округа 

 

 

02000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных                                                  

казенных учреждений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений. 

 

02030  Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций   органов 

местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих обеспечение исполнения  функций органов 

местного самоуправления. 

 

0203А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих обеспечение исполнения  функций органов 

местного самоуправления за счет средств областного бюджета 



0203Б  Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих обеспечение исполнения  функций органов 

местного самоуправления на софинансирование к областным средствам за счет средств 

бюджета муниципального округа 

 

0203В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих обеспечение исполнения  функций органов 

местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального округа 

 

02040 Финансовое обеспечение обслуживающего персонала учреждений культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности обслуживающего  

персонала учреждений  культуры. 

 

                   0204А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности обслуживающего  

персонала учреждений  культуры за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0204Б  Расходы на софинансирование  за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности обслуживающего  

персонала учреждений  культуры на софинансирование к областным средствам за счет 

средств бюджета муниципального округа. 

 

                        0204В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности обслуживающего  

персонала учреждений  культуры за счет средств бюджета муниципального округа. 

           

02140   Развитие дошкольного образования 

 

        По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

                                  0214А  Расходы за счет областных средств 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности на получение 



общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет за счет средств 

областного бюджета. 

 

          0214Б  Расходы на софинансирование  за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на софинансирование к 

областным средствам за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

0214В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджета 

муниципального округа.                                 

 

                            02190   Организация дополнительного образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования. 

                             

                            0219А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0219Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования на софинансирование к областным средствам 

за счет средств бюджета муниципального округа 

 

                            0219В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета муниципального 

округа 

                           

0219П Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на  обеспечение расходов за счет персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей за счет средств бюджета 

муниципального округа 



 

02220 Другие вопросы в области образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение других вопросов в области 

образования. 

 

                               0222А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение других вопросов в области 

образования за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0222Б  Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение других вопросов в области 

образования на софинансирование областных средств за счет средств бюджета 

муниципального округа 

 

0222В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение других вопросов в области 

образования за счет средств бюджета муниципального округа 

 

02230 Централизованная бухгалтерия 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение централизованной бухгалтерии 

районного управления образования. 

 

 

                               0223А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение централизованной бухгалтерии 

районного управления образования за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0223Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение централизованной бухгалтерии 

районного управления образования на софинансирование к областным средствам за счет 

средств бюджета муниципального округа 

0223В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение централизованной бухгалтерии 

районного управления образования за счет средств бюджета муниципального округа. 



 

02240  Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

домов культуры и других учреждений культуры. 

                       

                         0224А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

домов культуры и других учреждений культуры за счет за счет средств областного 

бюджета. 

 

0224Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

домов культуры и других учреждений культуры на софинансирование к областным 

средстам  за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

0224В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

домов культуры и других учреждений культуры за счет средств бюджета муниципального 

округа. 

       

                                              02250  Музеи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципального 

музея. 

 

                       0225А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципального 

музея за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0225Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципального 

музея на софинансирование к областным средствам  за счет средств бюджета 

муниципального округа.  

 

                       0225В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципального 

музея за счет средств бюджета муниципального округа.  

 

                                     02260  Библиотеки 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной 

библиотечной системы муниципального округа 

                     

                       0226А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной 

библиотечной системы округа за счет за счет средств областного бюджета. 

 

0226Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной 

библиотечной системы округа на софинансирование к областным средствам за счет 

средств бюджета муниципального округа. 

 

0226В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной 

библиотечной системы округа за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

02270 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной  

бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодежи. 

 

                      0227А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной  

бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодежи за счет за счет 

средств областного бюджета. 

 

0227Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной  

бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодежи на 

софинансирование к областным средствам за счет средств бюджета муниципального 

округа. 

 



                       0227В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности централизованной  

бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодежи за счет средств 

бюджета муниципального округа. 

 

04000 Мероприятия в установленной  сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в установленной сфере деятельности, в том числе: 

 

04010 Управление муниципальной собственностью Лебяжского муниципального 

округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с управлением муниципальной собственности 

Лебяжского муниципального округа, а также расходы на капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Лебяжского 

муниципального округа.  

 

04020 Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с мероприятиями по оздоровлению детей и 

молодежи 

 

04030 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

 

04040 Улучшение состояния и содержание муниципального жилого фонда 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с улучшением состояния и содержания 

муниципального жилого фонда 

 

                04050  Природоохранные мероприятия 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по осуществлению природоохранных мероприятий 

 

                 04060 Мероприятия по благоустройству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по благоустройству 

 

               04070 Прочие мероприятия в области ЖКХ  

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением прочих мероприятий в области 

ЖКХ  

 

04080 Уличное освещение 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по уличному освещению  населенных пунктов 

муниципального округа 

 

04110  Мероприятия в области физической культуры и спорта 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

физической культуры и спорта. 

 

                                  04120  Обеспечение жильем молодых семей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанных с обеспечением жильем молодых семей. 

 

                               04130 Формирование здорового образа жизни 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. 

 

04140  Мероприятия в сфере молодежной политики 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в сфере 

молодежной политики 

 

04150  Повышение безопасности дорожного движения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения 

 

04160  Гражданско-патриотическое воспитание  подростков и молодежи 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

                 04180 Содержание муниципальной пожарной охраны 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по содержанию муниципальной пожарной охраны 

 

0418Б Расходы на софинасирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием муниципальной пожарной 

охраны на софинансирование к областным средствам за счет средств бюджета 

муниципального округа 

 

               0418В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием муниципальной пожарной 

охраны за счет средств бюджета муниципального округа 

 

                  04170  Прочие расходы по ремонту водопроводов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением прочих расходов по ремонту 

водопроводов 

 

                 04190 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности 

 

                       04240  Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

04260  Поддержка топливно-энергетического комплекса 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий  муниципальной 

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального 

округа» 

 

                          04280 Содержание ЕДДС 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием единой дежурной диспетчерской 

службы района.  

 

                       0428А  Расходы за счет областных средств 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием единой дежурной диспетчерской 

службы района за счет за счет средств областного бюджета  

 

0428Б  Расходы на софинасирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием единой дежурной диспетчерской 

службы района на софинансирование к областным средствам за счет средств бюджета 

муниципального округа 

 

               0428В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием единой дежурной диспетчерской 

службы района за счет средств бюджета муниципального округа 

 

                        04290 Организация и содержание мест захоронения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по  содержанию мест захоронения на территории 

Лебяжского муниципального округа 

 

04300 Мероприятия по реализации дополнительных профессиональных программ и 

повышение квалификации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по финансированию расходов, связанных с повышением 

квалификации, профессиональной переподготовкой  муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений  

 

04350 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по обеспечению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

          04400  Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью 

 

                04410  Мероприятия в сфере туризма 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в сфере туризма 

 

                04420 Расходы в области туризма и туристической деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием объектов туристической 

направленности 

 

0442Б  Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием объектов туристической 

направленности на софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

0442В  Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с содержанием объектов туристической 

направленности за счет средств бюджета муниципального округа. 

 

                              04450 Мероприятия по лесоустройству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по лесоустройству в 

муниципальном округе 

 

04460 Мероприятия в области землепользования и землеустройства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

землепользования и землеустройства 

 

  04470 Мероприятия в области жилищного хозяйства по сносу аварийных домов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

жилищного хозяйства по сносу аварийных домов. 

 

       04480 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

градостроительной деятельности 

   

     04490 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

04600 Общегосударственные мероприятия 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением общегосударственных 

мероприятий в Лебяжском муниципальном округе. 

 

04700  Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с мероприятиями в сфере  дорожной 

деятельности. 

 



04800  Муниципальная поддержка автомобильного пассажирского транспорта 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на предоставление субсидий на возмещение части 

недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части 

затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ,  оказанием услуг юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования на внутримуниципальных маршрутах Лебяжского муниципального 

округа, включенных в реестр социальных маршрутов, утвержденных муниципальным 

правовым актом. 

 

04900  Иные общегосударственные мероприятия 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением расходов по иным 

общегосударственным мероприятиям. 

 

04920 Гашение задолженности прошлых лет бюджетного учреждения 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с оплатой задолженности прошлых лет 

бюджетного учреждения 

 

04930 Гашение задолженности прошлых лет казенного учреждения 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с оплатой задолженности прошлых лет 

казенного учреждения 

 

0493А Оплата текущей задолженности 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с оплатой текущей  задолженности за счет 

областных средств. 

 

04940 Развитие информационного общества 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с расходами по развитию информационного 

общества 

04950 Содействие развитию  институтов гражданского общества и поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 

        По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по реализации мероприятий содействия развитию  

институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

04960  Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения  

 



        По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по реализации мероприятий формирования 

законопослушного поведения участников дорожного движения.  

 

                  05000  Проведение выборов и референдумов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением выборов и референдумов в 

муниципальном округе 

  

               05030 Выборы в органы местного самоуправления 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением выборов в органы местного 

самоуправления  

 

                  06000 Обслуживание муниципального долга 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с выплатой  по муниципальным долговым 

обязательствам  муниципального образования в виде процентов по  ним. 

 

                  07000  Резервные фонды 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению бюджетные 

ассигнования для создания резервного фонда  администрации Лебяжского 

муниципального округа 

 

                 07030  Резервные фонды местных администраций 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства резервного 

фонда администрации Лебяжского муниципального округа, подлежащие 

перераспределению по соответствующим кодам направления расходов на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий  

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

                  08000  Пенсионное обеспечение 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с выплатой доплат к пенсиям муниципальным 

служащим. 

 

                 08100  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Лебяжского муниципального округа в соответствии с Законом Кировской 

области «О муниципальной службе в Кировской области» от 08.10.2007 № 171-ЗО (с 

внесенными изменениями).  

 

S0000 Расходы бюджета муниципального округа на софинасирование 



межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

 

S5060 Софинансирование оплаты стоимости питания детей в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся  в каникулярное время, с дневным пребыванием. 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии оплаты 

стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

 

S5080 Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

S5110 Софинансирование на  выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) 

земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии на  выделение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на  

которые  граждане отказались. 

 

S5490  Софинансирование местного бюджета реализации  мероприятий, 

направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 

 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии мероприятий, 

направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 

S5540  Софинансирование  местного бюджета на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии на создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

       

S5560  Софинансирование  по подготовке и повышению квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование к областной субсидии по подготовке 

и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих 



 

L0000 Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 

 

L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

 (строительство) жилья 

 

           По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по обеспечению жильем молодых семей Федеральной 

целевой программы "Жилище" в части предоставления социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья. 

 

15000 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении  

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения, в том 

числе: 

 

15060  Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся  в каникулярное время, с дневным пребыванием 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся  в каникулярное время, с дневным пребыванием. 

 

15080 Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 15110  Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 

выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на 

которые граждане отказались. 

  

15170 Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований  Кировской области  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 



инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

 

         15490     Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 

 

                 15540  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 

реализацию мероприятий, направленных на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

  

15560  Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на 

подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих 

 

16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств  публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета, в том 

числе: 

 

16010  Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, 

относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях 

муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

   

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий области по хранению и 

комплектованию муниципальных архивов документами  Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной собственности области и 



находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных 

услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

 

16020 Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программам 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства на выполнение управленческих функций. 

 

               16040  Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

 

16050  Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

 административной (ых) комиссии (ий) 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в 

муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий). 

 

       16060  Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

 

       По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

   

                         16080  Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат  

на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся  

под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям. 



 

       16092   Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий, выделенных  на обеспечение 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 

 

    16094  Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий, выделенных на приобретение 

(строительство) жилых помещений для детей-сирот (расходы на администрирование). 

 

16120 Выплаты  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого  помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате  отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты  в соответствии с Законом Кировской области от 

03.11.2004 № 267-ЗО «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области» 

 

16130 Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с Законом Кировской области «Об 

образовании в Кировской области» 

 



16140  Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных  организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа,  меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по   возмещению расходов, 

связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных  

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа,  меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

 

16160  Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на 

обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

  17000 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов  из 

областного бюджета, в том числе: 

 

17050 Активизация работы органов местного самоуправления  муниципальных 

образований Кировской области  по введению самообложения граждан 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов  из 

областного бюджета на активизацию работы органов местного самоуправления  

муниципальных образований Кировской области по введению самообложения граждан 

 

17140  Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов  из 

областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в соответствии  с законом Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

 

N0000 Расходы  бюджета за счет целевых МБТ из областного бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ из областного бюджета, на 

софинансирование  которых представлены субвенции из областного  бюджета. 



 

              N0820 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ из областного бюджета на 

обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение. 

 

N4330  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам       

(займам) в агропромышленном комплексе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ из областного бюджета на 

развитие агропромышленного комплекса 

 

R4330  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам       

(займам) в агропромышленном комплексе 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ из областного бюджета на 

развитие агропромышленного комплекса 

 

R5430 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми  формами хозяйствования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ из областного бюджета на 

развитие агропромышленного комплекса 

 

50000 Расходы за счет средств Федерального бюджета 

 

           51180 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по    

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа, осуществляемые за счет целевых МБТ федерального бюджета на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 



                   

52280  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального округа на реализацию мероприятий национального проекта 

«Демография»    Федерального проекта «Спорт – норма жизни»           

 

88000 Условно утверждаемые расходы 

 

            По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального округа на условно утверждаемые расходы определяемые на первый год 

планового периода в размере не менее 2,5% общего объема расходов районного бюджета 

(без учета расходов районного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5% общего 

объема расходов районного бюджета (без учета расходов районного бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).    

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

   Приложение 1 

   к Порядку применения  бюджетной классификации 

   бюджета муниципального образования 

   Лебяжский муниципальный округ 

    

Перечень и коды 

муниципальных программ муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ и непрограммных 

направлений деятельности бюджета муниципального круга 

    

Код программной 

(непрграммной) 

статьи 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы (непрограммного 

направления расходов бюджета муниципального района) 

01 0 00 Муниципальная программа "Развитие образования Лебяжского 

муниципального округа" 

02 0 00 Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в Лебяжском 

муниципальном округе" 

03 0 00 Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском муниципальном округе" 

04 0 00 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Лебяжском муниципальном округе" 

05 0 00 Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в 

Лебяжском муниципальном округе" 

06 0 00 Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального 

округа 

07 0 00 Муниципальная программа"Энергоэффективность и развитие энергетики 

Лебяжского муниципального округа" 

08 0 00 Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Лебяжского 

муниципального округа" 

09 0 00 Муниципальная программа"Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе" 

10 0 00 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского муниципального округа" 

11 0 00 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области" 

12 0 00 Муниципальная программа  "Развитие муниципального управления 

Лебяжского муниципального округа" 

13 00 00 Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни среди 

населения Лебяжского муниципального округа" 

14 0 00 Муниципальная программа  "Развитие информационного общества в 

Лебяжском муниципальнои округе" 

15 0 00 Муниципальная программа  "Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского муниципального округа" 



16 0 00 Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Лебяжского муниципального округа" 

17 0 00 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Лебяжском муниципальном округе" 

18 00 00 Муниципальная программа "Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в  Лебяжском муниципальном округе" 

19 00 00 Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе" 

21 0 00 Непрограммное направление деятельности 

 
   Приложение 2 

   к Порядку применения бюджетной классификации 

   бюджета муниципального образования 

   Лебяжский муниципальный округ 

    

    

 Перечень и коды направлений расходов   

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета 

01 00 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 01 0 Глава муниципального  округа 

01 01 Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

01 01 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

01 03 0 Функционирование  местных администраций 

01 03 А Расходы за счет областных средств 

01 03 Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

01 03 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

01 07 0 Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

01 07 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

01 07 В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 

02 03 0 Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 

местного самоуправления 

02 03 А Расходы за счет областных средств 



02 03 Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

02 03 В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

02 04 0 Финансовое обеспечение обслуживающего персонала учреждений 

культуры 

02 04 А Расходы за счет областных средств 

02 04 Б Расходы на софинансирование  за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 04 В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

02 14 0 Развитие дошкольного образования 

02 14 А Расходы за счет областных средств 

02 14 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 14 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 19 0 Организация дополнительного образования 

02 19 А Расходы за счет областных средств 

02 19 Б Расходы на софиннансирование за счет средств  бюджета муниципального 

округа 

02 19 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 19 П Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

02 22 0 Другие вопросы в области образования 

02 22 А Расходы за счет областных средств 

02 22 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 22 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 23 0 Централизованная бухгалтерия 

02 23 А Расходы за счет областных средств 

02 23 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 23 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 24 0 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 

02 24 А Расходы за счет областных средств 

02 24 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 24 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 25 0 Музеи 

02 25 А Расходы за счет областных средств 

02 25 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 25 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 26 0 Библиотеки 



02 26 А Расходы за счет областных средств 

02 26 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 26 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

02 27 0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

02 27 А Расходы за счет областных средств 

02 27 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

02 27 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

04 00 0 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

04 01 0 Управление муниципальной собственностью Лебяжского района 

04 02 0 Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 

04 03 0 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

04 04 0 Улучшение состояния и содержание муниципального жилого фонда 

04 05 0 Природоохранные меропрриятия 

04 06 0 Мероприятия по благоустройству 

04 07 0 Прочие мероприятия в области ЖКХ 

04 08 0 Уличное освещение 

04 11 0 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

04 12 0 Обеспечение жильем молодых семей 

04 13 0 Формирование здорового образа жизни 

04 14 0 Мероприятия в сфере молодежной политики 

04 15 0 Повышение безопасности дорожного движения 

04 16 0 Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи 

04 17 0 Прочие расходы по ремонту водопроводов 

04  18 0 Содержание муниципальной пожарной охраны 

04 18 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

04 18 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

04 19 0 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

04 24 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

04 28 0 Содержание ЕДДС 

04 28 А Расходы за счет областных средств 

04 28 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

04 28 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

04 29 0 Организация и содержание мест захоронения 

04 30 0 Мероприятия по реализации дополнительных профессиональных программ 

и повышение квалификации 

04 35 0 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

04 40 0 Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

04 41 0 Меропрриятия в сфере туризма 



04 42 0 Расходы в области туризма и туристической деятельности 

04 42 Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального 

округа 

04 42 В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

04 45 0 Мероприятия по лесоустройству 

04 06 0 Мероприятия  в области землепользования и землеустройства 

04 47 0 Мероприятия в области жилищного хозяйства по сносу аварийных домов 

04 48 0 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

04 49 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

04 60 0 Общегосударственные мероприятия 

04 70 0 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04 80 0 Муниципальная поддержка автомобильного пассажирского транспорта 

04 90 0 Иные общегосударственные мероприятия 

04 92 0 Гашение задолженности прошлых лет бюджетного учреждения 

04 93 0 Гашение задолженности прошлых лет казенного учреждения 

04 93 А Оплата текущей задолженности 

04 94 0 Развитие информационного общества 

04 95 0 Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

04 96 0 Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения 

05 00 0 Проведение выборов и референдумов 

05 03 0 Выборы в органы местного самоуправления 

06 00 0 Обслуживание муниципального долга 

07 00 0 Резервные фонды 

07 03 0 Резервные фонды местных администраций 

08 00 0 Пенсионное обеспечение 

08 10 0 Доплаты в пенсиям муниципальным служащим 

15 00 0 Софинансирование расходных обязательств, возникших при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

15 06 0 Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся  в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

15 08 0 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

15 11 0 Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных 

долей, от права собственности на которые граждане отказались 

15 17 0 Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области  



15 49 0 Реализация мепроприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

15 56 0 Подготовка и повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих 

16 00 0 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных 

полномочий Кировской области 

16 01 0 Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 

архивного Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государственной собственности области и 

находящимися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

16 02 0 Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами 

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  

16 06 0 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

16 08 0 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) , в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

16 09 0 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

16 09 2 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений 

16 09 4  Расходы по администрированию 

16 12 0 Выплаты  отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты  



16 13 0 Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

16 14 0 Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образовательных  организаций, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа,  меры социальной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

16 16 0 Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

17 05 0 Активизация работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области по введению  самообложения граждан 

17 14 0 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

S0 00 0 Расходы бюджета муниципального округа на софинасирование 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

S5 06  0 Софинансирование оплаты стоимости питания детей в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  в каникулярное время, 

с дневным пребыванием 

S5 08 0 Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

S5 11 0 Софинансирование на  выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных 

долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые 

граждане отказались 

S5 49 0 Софинансирование местного бюджета реализации мепроприятий, 

направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 

S5 55 0 Софинансирование местного бюджета на ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных 

пунктов 

S5 56 0 Софинансирование по подготовке и повышению квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 

L0 00 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 

L4 97 0 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

N0 00 0 Расходы  бюджета  за счет целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета 



N0 82 0 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

N4 33 0 Возмещение части процентной ставки по  инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

N5 43 0 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования 

R0 00 0 Расходы  бюджета  за счет целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета 

R4 33 0 Возмещение части процентной ставки по  инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

R5 43 0 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования 

88 00 0 Условно утверждаемые расходы 

 

   

Приложение 3 

   

к Порядку применения бюджетной классификации 

   

бюджета муниципального образования 

   

Лебяжский муниципальный округ 

    

    Перечень и коды направлений расходов 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  

субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из Федерального бюджета 

    

    Код 

направления 

расходов 
Наименование направления расходов 

50 00 0 Расходы за счет средств Федерального бюджета 

51 18 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

51 20 0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

52 28 0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

 


