
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление 

 администрации Лебяжского района 

 

 

П Р И К А З  

  13.10.2021                                                                                                          №  48 

 

 

Об  утверждении Перечня кодов и целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ 

 

              

        На основании Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации РФ,  их структуре и принципам назначения, утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019  № 

85н»  (в редакции приказа от 11.06. 2021 № 78н),  в  соответствии  со статьей  

21  БК  РФ  и в целях формирования проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов      ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить Перечень кодов и целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ согласно 

приложения. 

        2.  Настоящий приказ применяется при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, 

начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

        3. Приказ начальника финансового управления от 14.10.2020 № 46 

считать утратившим силу с 01.01.2022 года. 

        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 

 от 13.10.2021  № 48 

  

  

              ПЕРЕЧЕНЬ   

          кодов и целевых статей расходов бюджета  

             муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

  

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ 

010 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования Лебяжского 

муниципального округа" 

010 00 02000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

010 00 02140  Развитие дошкольного образования 

010 00 0214А Расходы за счет областных средств 

010 00 0214Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 0214В                         Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 02190 Организация дополнительного образования 

010 00 0219А Расходы за счет областных средств 

010 00 0219Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 0219В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 0219П Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

010 00 02220 Другие вопросы в области образования 

010 00 0222А Расходы за счет областных средств 

010 00 0222Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 0222В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 02230 Централизованная бухгалтерия 

010 00 0223А Расходы за счет областных средств 

010 00 0223Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 0223В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

010 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

010 00 04150 Повышение безопасности дорожного движения 

010 00 04160 Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи 

010 00 04350 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

010 00 04920  Гашение задолженности прошлых лет бюджетного учреждения 

010 00 04930  Гашение задолженности прошлых лет казенного учреждения 

010 00 0493А Оплата текущей задолженности 

010 00 16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

010 00 16040 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 



010 00 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 

010 00 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  

010 00 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 

010 00 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" 

010 00 17000 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

010 00 17140 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

020 00 00000 Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в Лебяжском 

муниципальном округе" 

020 00 02000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

020 00 02040 Финансовое обеспечение обслуживающего персонала учреждений культуры 

020 00 0204А Расходы за счет областных средств 

020 00 0204Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0204В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 02190 Организация дополнительного образования 

020 00 0219А Расходы за счет областных средств 

020 00 0219Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0219В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 02240 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 

020 00 0224А Расходы за счет областных средств 

020 00 0224Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0224В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 02250 Музеи 

020 00 0225А Расходы за счет областных средств 

020 00 0225Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0225В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 02260 Библиотеки 

020 00 0226А Расходы за счет областных средств 

020 00 0226Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0226В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 02270 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

020 00 0227А Расходы за счет областных средств 

020 00 0227Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0227В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 



020 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

020 00 04020 Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 

020 00 04410 Мероприятия в сфере туризма 

020 00 04420 Расходы в области туризма и туристической деятельности 

020 00 0442Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 0442В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

020 00 16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

020 00 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  

020 00 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" 

020 00 L5190 Поддержка отрасли культуры 

030 00 00000 Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском муниципальном округе" 

030 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

030 00 04120 Обеспечение жильем молодых семей 

030 00 04140 Мероприятия в сфере молодежной политики 

030 00 15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

030 00 15060 Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся  в каникулярное время, с дневным пребыванием 

030 00 S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

030 00 S5060 Софинансирование оплаты стоимости питания детей в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся  в каникулярное время, с дневным пребыванием 

030 00 L0000 Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей 

030 00 L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья   

040 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Лебяжском муниципальном округе" 

040 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

040 00 04110 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

040 Р0 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 

040 Р5 00000 Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 

040 Р5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 



050 00 00000 Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в 

Лебяжском муниципальном округе" 

050 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

050 00 04480 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

050 00 04600 Общегосударственные мероприятия 

060 00 00000 Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального 

округа" 

060 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

060 00 04070 Прочие мероприятия в области ЖКХ 

060 00 04080 Уличное освещение 

060 00 04170 Прочие расходы по ремонту водопроводов 

060 00 04290 Организация и содержание мест захоронения 

060 00 04490 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

060 00 04600 Общегосударственные мероприятия 

060 00 15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

060 00 15170 Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

060 00 15490 Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

060 00 S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

060 00 S5170 Софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

060 00 S5490 Софинансирование местного бюджета реализации мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период 

060 00 16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

060 00 16160 Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществление 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

070 00 00000 Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики 

Лебяжского муниципального округа" 

070 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

070 00 04260 Поддержка топливно-энергетического комплекса 

080 00 00000 Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Лебяжского 

муниципального округа" 

080 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

080 00 04150 Повышение безопасности дорожного движения 

080 00 04700 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

080 00 04800 Муниципальная поддержка автомобильного пассажирского транспорта 

080 00 15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

080 00 15080 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 



080 00 S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

080 00 S5080 Софинансирование местного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

090 00 00000  Муниципальная программа  "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе" 

090 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

090 00 04050 Природоохранные мероприятия 

090 00 04450 Мероприятия по лесоустройству 

090 00 04460 Мероприятия в области землепользования и землеустройства 

100 00 00000 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского муниципального округа"  

100 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

100 00 04240 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

110 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области " 

110 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

110 00 04010 Управление муниципальной собственностью Лебяжского муниципального округа 

110 00 04040 Улучшение состояния и содержание муниципального жилого фонда 

110 00 04470 Мероприятия в области жилищного хозяйства по сносу аварийных домов 

110 00 15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

110 00 15110 Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

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

собственности на которые граждане отказались 

110 00 S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

110 00 S5110 Софинансирование на выделение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей 

120 00 00000 Муниципальная программа  "Развитие муниципального управления 

Лебяжского муниципального округа" 

120 00 01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

120 00 01010 Глава района, глава администрации муниципального округа 

120 00 0101Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

120 00 0101В Расходы за счет средств  бюджета муниципального округа 

120 00 01030 Функционирование  местных администраций 

120 00 0103А Расходы за счет областных средств 

120 00 0103Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа 

120 00 0103В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

120 00 02000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

120 00 02030 Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 

местного самоуправления 

120 00 0203А Расходы за счет областных средств 



120 00 0203Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа 

120 00 0203В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

120 00 04000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

120 00 04300 Мероприятия по реализации дополнительных профессиональных программ и 

повышение квалификации 

120 00 04400 Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

120 00 04900 Иные общегосударственные мероприятия 

120 00 06000 Обслуживание муниципального долга 

120 00 08000 Пенсионное обеспечение 

120 00 08100 Доплаты в пенсиям муниципальным служащим 

120 00 15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

120 00 15560  Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих 

120 00 S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

120 00 S5560 Софинансирование по подготовке и повышению квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих 

120 00 16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

120 00 16010 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 

120 00 16050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  

120 00 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 

120 00 16090 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" 

120 00 16092 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений 

120 00 16094 Расходы по администрированию 

120 00 N0000 Расходы бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 



120 00 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" 

120 00 50000 Расходы за счет средств федерального бюджета 

120 00 51180 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

120 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

120 00 88000 Условно утверждаемые расходы 

130 00 00000 Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни среди 

населения Лебяжского муниципального округа" 

130 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

130 00 04130 Формирование здорового образа жизни 

140 00 00000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в 

Лебяжском муниципальном округе" 

140 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

140 00 04940 Развитие информационного общества 

150 00 00000 Муниципальная программа  "Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского муниципального округа " 

150 00 16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий 

Кировской области 

150 00 16020 Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

150 00 R0000 Расходы бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 

150 00 R4330 Возмещение части процентной ставки по  инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

150 00 N0000 Расходы бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 

150 00 N4330 Возмещение части процентной ставки по  инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

160 00 00000 Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Лебяжского муниципального округа" 

160 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

160 00 04030 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

160 00 04190 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

160 00 04180 Содержание муниципальной пожарной охраны 

160 00 0418Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа 

160 00 0418В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

160 00 04280 Содержание ЕДДС 



160 00 0428А Расходы за счет областных средств 

160 00 0428Б Расходы на софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа 

160 00 0428В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

160 00 07000 Резервные фонды 

160 00 07030 Резервные фонды местных администраций 

170 00 00000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Лебяжском муниципальном округе" 

170 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

170 00 04400 Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

180 00 00000 Муниципальная программа  "Содействие развитию институтов гражданского 

общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Лебяжском муниципальном округе" 

180 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

180 00 04950 Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций  

190 00 00000 Муниципальная программа  "Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в   Лебяжском муниципальном округе" 

190 00 04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

190 00 04960 Формирование  законопослушного поведения участников дорожного движения 

210 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

210 00 01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

210 00 01070 Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

210 00 0107Б Расходы на софинансирование за счет средств  бюджета муниципального округа 

210 00 0107В Расходы за счет средств бюджета муниципального округа 

 


