
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  

  Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.12.2014 г.                                                                                        №72 

с. Ветошкино 

 

Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

муниципального образования Ветошкинское сельское поселение 
  

 

 

 

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1. Утвердить Порядок порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования муниципального образования Ветошкинское сельское поселение 

на 2015 год. Прилагается. 

    2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на     

специалиста бухгалтера-финансиста администрации Ветошкинского 

сельского поселения Решетникову Т.А.  

    3.   Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Глава администрации  Ветошкинского                                                     

сельского поселения                                                                       И.А.Ветошкина 

 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                            Ветошкинского сельского поселения  

                                                                                            Лебяжского района 

                                                                                            от  25 декабря 2014   № 72 

 

 

 

                                                        ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение Лебяжского района 
 

 

        Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  и устанавливает структуру, порядок формирования и применения 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования Ветошкинского 

сельского поселения Лебяжского района. 

 

1. Общие положения 

 

       Целевые статьи расходов бюджета Ветошкинского сельского поселения (далее – 

муниципальное образование) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам поселения, их подпрограммам (далее – программные 

направления расходов), не включенным в муниципальные программы муниципального 

образования направлениям деятельности, а также к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению по передаваемым  полномочиям за счет средств областного 

бюджета.  

       Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования (8-14 

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

следующие составные части: 

код программного (не программного) направления расходов; 

код подпрограммы; 

код направления расходов 

                                                                                  таблица 1 

 

Целевая статья 

Код муниципальной 

программы МО 

Ветошкинское сельское 

поселение 

(непрограммного 

направления расходов) 

Код 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

Код направления расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

       

 

Код программного (непрограммного) направления расходов  предназначен для 

кодирования муниципальных программ  муниципального образования, а также 

непрограммных направлений расходов. 



Код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм (при наличии 

таковых) муниципальных программ муниципального образования. Также по данному коду 

отражаются отдельные мероприятия,  не вошедшие в подпрограммы (при наличии 

таковых), без  детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им уникального 

буквенного кода «Я». 

Перечень и коды муниципальных программ Ветошкинского сельского поселения, их 

подпрограмм и непрограммных направлений расходов представлены в Приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

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  Ветошкинского 

сельского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными  направлениями 

расходов. 

Увязка направлений расходов с муниципальными программами  Ветошкинского 

сельского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями 

расходов производится следующим образом: 

 

ХХ 0 00 00 Муниципальная программа Ветошкинского сельского 

поселения Лебяжского района  Кировской области 

(непрограммное направление расходов) 

ХХ Х 00 00 Подпрограмма муниципальной программы 

ХХ Х ХХ 00 Группа направления расходов 

ХХ Х ХХ ХХ Направление расходования средств бюджета МО 

Ветошкинского сельского поселения 

 

 Межбюджетные трансферты из областного бюджета с кодами направления 

расходов 1500-1599, 1600-1699, 1700-1799 используются исключительно для отражения 

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

целевое назначение.        

        Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального образования 

Ветошкинского сельского поселения представлены в Приложении 2 к настоящему 

Порядку. 

       Отражение расходов бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из районного и областного 

бюджетов, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам 

соответствующих направлений расходов районного и областного бюджетов, по которым 

отражаются расходы районного бюджета на предоставление вышеуказанных  

межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в наименование указанного 

направления расходов указания на наименование местного и областного межбюджетного 

трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета 

муниципального образования. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из областного 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 областного бюджета, 



осуществляются в соответствии с приказом Министерства финансов   Российской  

Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муниципального 

образования, осуществляемых за счет остатка субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, производится в 

следующем порядке: 

 при сохранении у Ветошкинского сельского поселения расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом  году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, приведенным в 

подразделе 2.2. раздела 2; 

при отсутствии   у Ветошкинского сельского поселения расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом  году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по направлению расходов 8900 «Мероприятия, осуществляемые за счет 

целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

 

 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 

Ветошкинское сельское поселение на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальные программы муниципального образования Ветошкинское 

сельское поселение и их подпрограммы 

 

010 0000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

Ветошкинском сельском поселении  Лебяжского района» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципального 

управления в Ветошкинском сельском поселении  Лебяжского района» 

 

 

020 0000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожного хозяйства Ветошкинского сельского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Ветошкинского 

сельского поселения» 

 

 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального образования 

                      Ветошкинское сельское поселение 

 

0100  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 муниципального образования, в том числе: 

  



0101 Глава муниципального образования 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на денежное содержание главы поселения с учетом 

страховых взносов по обязательному страхованию в государственные внебюджетные 

фонды  Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. 

 

0103 Функционирование местных администраций 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций. 

 

0200 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений. 

 

0203  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. 

 

                         0300 Проведение выборов и референдумов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение проведения выборов и 

референдумов. 

 

0303 Проведение референдумов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение проведения референдумов. 

 

 

0400 Мероприятия в установленной  сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в установленной сфере деятельности, в том числе: 

 

 

0401  Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и   правоохранительной деятельности 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность 

 

0410  Поддержка жилищного хозяйства  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

жилищного хозяйства  

 

 

0420  Мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с проведением мероприятий в области 

коммунального хозяйства 

 

                                 0430  Благоустройство 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с  мероприятиями по благоустройству 

 

                       0431 Уличное освещение 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с  мероприятиями по уличному освещению 

 

0432 Содержание автомобильных дорог   инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на содержание автомобильных дорог,   инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 

 

                       0433  Организация и содержание мест захоронения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанных с мероприятиями по содержанию мест 

захоронения  

 

0434  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с прочими мероприятиями по благоустройству. 

 

0440 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 

средств дорожного фонда 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на  содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 

 

                        0700  Резервные фонды 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению бюджетные 

ассигнования для создания резервного фонда  администрации Ветошкинского сельского 

поселения 

 

0703  Резервные фонды местных администраций 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства резервного 

фонда администрации Ветошкинского сельского поселения, 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. 

 

                            

1500 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении  

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования 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: 

 

1517 Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета 

на осуществление инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры Ветошкинского сельского поселения 

 

 

5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 


