
                                                      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

20.12.2019                                                                                                     № 45 

                                                  пгт Лебяжье 

 

Об утверждении Порядка  применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, областного бюджета Кировской области и 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район в части, относящейся к бюджету  муниципального образования 

Лебяжское городское поселение 

 

 

В соответствии  со ст.21  Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

в целях формирования проекта бюджета Лебяжского городского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:  

1.Утвердить порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, областного бюджета Кировской области и бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район в части, 

относящейся к бюджету  муниципального образования Лебяжское городское 

поселение согласно приложению. 

          2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

главного специалиста по исполнению бюджета Лебяжского городского 

поселения отдела планирования, исполнения бюджета финансового 

управления администрации Лебяжского района.  

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения  

 

Е.А. Градобоева 

Подготовлено:  

Главный специалист по 

исполнению бюджета Лебяжского 

городского поселения отдела 

планирования, исполнения бюджета 

финансового управления 

администрации Лебяжского района 

         

 

 

             

 

А.В. Мошкин    
                                                                                              



УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                  Распоряжением  администрации 

Лебяжского городского поселения  

                                                                                                 Лебяжского района 

                                                                                                 от  20.02.2019 № 45 

 

 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, областного 

бюджета Кировской области и муниципального образования Лебяжский 

Муниципальный район  в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования Лебяжского городского поселения Лебяжского района 
 

 

        Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»   и устанавливает структуру, порядок формирования и применения целевых 

статей расходов бюджета муниципального образования Лебяжского городского поселения  

Лебяжского района. 

 

1. Общие положения 

 

       Целевые статьи расходов бюджета Лебяжского городского 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 и 

районного бюджетов.  

       Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования (1-

10)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 

Код целевой статьи (10 знаков) 

программная (непрограммная) статья направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Код программного (непрограммного) направления расходов (1-2 разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ  муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район, а также непрограммных направлений расходов. 

Код подпрограммы (3 разряд) 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. 

Код мероприятия программы (4-5 разряды) предназначен для кодирования 

мероприятий муниципальных программ муниципального образования  и будет 

обозначаться  двумя нолями «00». При участии муниципального образования в 

национальных проектах, то разряд 4 будет обозначать код Национального проекта, разряд 

5 – код Федерального проекта. 

В коде направления расходования средств, конкретизирующие отдельные 

мероприятия (6-10 разряды),  десятый разряд предназначен для детализации направления 

расходования средств. В основном заняли «0», но по отдельным направлениям 

произведена детализация. 

Перечень и коды муниципальных программ Лебяжского городского 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  Лебяжского 

городского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными  направлениями 

расходов. 

Увязка направлений расходов с муниципальными программами  Лебяжского 

городского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями 

расходов производится следующим образом: 

 

ХХ 0 00 00 Муниципальная программа Лебяжского городского 

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 

Лебяжского городского 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 

Лебяжского городского 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 

Лебяжское городское 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 08.06.2019 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

 

 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 

Лебяжское городское поселение на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальные программы муниципального образования Лебяжское 

городское поселение и их подпрограммы 

 

010 0000000  Муниципальная программа «Муниципальное управление 

администрации Лебяжского городского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Муниципальное управление 

администрации Лебяжского городского поселения» 

 

0200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Лебяжского городского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка 

населения Лебяжского городского поселения» 

 

030 0000000 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Лебяжского городского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Лебяжского городского поселения» 

 

040 0000000 Муниципальная программа  «Обеспечение мероприятий по 

безопасности  жизнедеятельности населения Лебяжского городского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы ««Обеспечение мероприятий по 

безопасности  жизнедеятельности населения Лебяжского городского поселения» 

 

 

050 0000000 Муниципальная программа «Развитие  коммунального и жилищного 

хозяйства и благоустройство территории Лебяжского городского поселения»  

 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Развитие  коммунального и 

жилищного хозяйства и благоустройство территории Лебяжского городского поселения»  

 

060 0000000 Муниципальная программа «Охрана  земель на территории Лебяжского 

городского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Охрана  земель на территории 

Лебяжского городского поселения»  

 

070 0000000 Муниципальная программа  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, 

расположенных на территории  Лебяжского городского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Охрана, защита и 

воспроизводство лесов, расположенных на территории  Лебяжского городского 

поселения» 

 

080 0000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» 

 

220 0000000 Непрограммное направление расходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на содержание главы поселения. 

 

 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального образования 

                      Лебяжское городское поселение 

 

01000 Руководство и управление в сфере установленных  функций 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: 

  

01010 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. 

 

01030 Функционирование местных администраций 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение функционирования местных 

администраций. 

 

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  Другие общегосударственные вопросы управления администрации 

Лебяжского городского поселения  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое  обеспечение других общегосударственных 

вопросов управления администрации Лебяжского городского поселения  

 

02040 Обеспечение мероприятий по развитию муниципальной службы Лебяжского 

городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обеспечение мероприятий по развитию муниципальной 

службы Лебяжского городского поселения 

 

 

04000 Мероприятия в установленной  сфере деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в установленной сфере деятельности, в том числе: 

 

 

04050 Мероприятия по социальной поддержке населения в Лебяжском городском 

поселении 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на мероприятия по социальной поддержке населения в 

Лебяжском городском поселении 

 

 

               04100 Дорожный фонд Лебяжского городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет средств дорожного фонда Лебяжского городского 

поселения 

 

04150 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

04160 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на условиях софинансирования населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на условиях софинансирования населения 

  

          04170 Прочие расходы по объектам коммунальной инфраструктуры 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на прочие расходы по объектам коммунальной 

инфраструктуры. 

 

 

04190 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Лебяжском городском 

поселении 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Лебяжском городском поселении 

 

 

04200 Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных жилых 

помещений Лебяжского городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по проведению капитального ремонта 

муниципальных жилых помещений Лебяжского городского поселения 

 

 

04250 Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в Лебяжском городском поселении 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по комплексному развитию систем 

коммунальной инфраструктуры в Лебяжском городском поселении 

 

04270 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на  прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства  

 

04280 Мероприятия по градостроительной деятельности 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по градостроительной деятельности 



 

04290 Мероприятия по проведению ремонта муниципального жилищного фонда 

Лебяжского городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по проведению ремонта муниципального 

жилищного фонда Лебяжского городского поселения 

 

04400 Обеспечение мероприятий по благоустройству территории Лебяжского 

городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по благоустройству территории 

Лебяжского городского поселения 

 

04420 Мероприятия по благоустройству, содержанию тротуаров и пешеходных 

переходов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования  на мероприятия по благоустройству, содержанию 

тротуаров и пешеходных переходов 

 

04430 Прочие мероприятия по благоустройству 

По данному коду направления расходов отражаются  прочие расходы по 

благоустройству 

 

                          04440  Мероприятия по охране земель 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на мероприятия по охране земель 

 

04450 Мероприятия по лесоустройству 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на мероприятия в области лесоустройства 

 

04460  Мероприятия в области землепользования и землеустройства  

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования, связанные с мероприятиями по землеустройству и 

землепользованию. 

 

4470 Мероприятия в области жилищного хозяйства по сносу аварийных домов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию мероприятий в области жилищного 

хозяйства по сносу аварийных домов 

 

 

04480  Реализация мероприятий дорожного фонда за счет средств 

 муниципального района 

 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на реализацию мероприятий дорожного фонда за счет 

средств, выделенных из бюджета  муниципального района 

 

S0000 Софинансирование мероприятий за счет бюджета городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение на софинансирование 

мероприятий средств других бюджетов бюджетной системы 

 

S4480  Софинасирование реализации мероприятий дорожного фонда за счет средств 

муниципального района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинасирование реализации мероприятий дорожного 

фонда за счет средств муниципального района 

 

 

                           07000  Резервные фонды 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению бюджетные 

ассигнования для создания резервного фонда  администрации Лебяжского городского 

поселения 

 

                    07100  Резервные фонды местных администраций 

 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства резервного 

фонда администрации Лебяжского городского 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. 

 

                      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 района в соответствии с Законом Кировской области «О 

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

изменениями).  

 

15000 Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения  

 

15170 Инвестиционные программы и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 



 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на инвестиционные программы и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет 

средств областного бюджета 

 

        15550 Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 

 

S0000 Софинансирование мероприятий за счет бюджета городского поселения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение на софинансирование 

мероприятий средств других бюджетов бюджетной системы 

 

 

S5170 Софинансирование инвестиционной программы и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области за счет средств районного бюджета 

 

 

           16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при 

выполнении  государственных полномочий Кировской области 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении  

государственных полномочий Кировской области, в том числе: 

 

16050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств на создание и деятельность в 

муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях 

 

 

50000 Расходы за счет средств Федерального бюджета 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального образования, осуществляемые за счет федеральных средств 

 



51180 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации  по 

первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального образования на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации  по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

55500 Формирование современной городской среды 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета 

муниципального образования на реализацию национального проекта «Формирование 

современной городской среды» 

 

8800 Условно утверждаемые расходы 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на условно утверждаемые расходы в плановом периоде  

 

 

 
   Приложение 1 

   к Порядку применения  бюджетной классификации 

   бюджета муниципального образования 

   Лебяжского городского поселения 

    

    

Перечень и коды 

муниципальных программ муниципального образования 

Лебяжского городского поселения и непрограммных 

направлений расходов бюджета поселения 

    

Код программной 

(непрграммной) 

статьи 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы (непрограммного 

направления расходов бюджета поселения) 

01 0 00 

Муниципальная программа «Муниципальное управление  администрации 

Лебяжского городского поселения на 2014-2022 год» 

02 0 00 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 

поселения на 2014-2022 год» 

03 0 00 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского 

городского поселения на 2014-2022 год» 

04 0 00 

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности населения Лебяжского городского поселения на 2014-

2022г» 

05 0 00 

Муниципальная программа «Развитие  коммунального жилищного хозяйства и 

благоустройство территории Лебяжского городского поселения на 2014-2022 

г» 

06 0 00 

МП «Охрана земель на территории Лебяжского городского поселения на 2016-

2022г» 

07 0 00 

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов расположенных на территории 

Лебяжского городского поселения на 2016-2022г» 



08 0 00 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы"" 

22  0 00 

 

Непрограммное направление расходов 

 

__________ 

 

 
  Приложение 2 
  к Порядку применения бюджетной классификации 
  бюджета муниципального образования 
  Лебяжского городского поселения 
   
   
  Перечень и коды направлений расходов  
  бюджета муниципального образования 
  Лебяжского городского  поселения 
   

Код 
направления 
расходов 

 
Наименование направления расходов бюджета 

01 000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного 
самоуправления 

01 010 Глава муниципального образования 

01 030 Функционирование  местных администраций 

02 000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

02 030 Другие общегосударственные вопросы управления администрации Лебяжского 
городского поселения 

02 040 Обеспечение мероприятий по развитию муниципальной службы Лебяжского 
городского поселения 

04 000 Мероприятия  в установленной сфере деятельности 

04 050 Мероприятия по социальной поддержке населения в Лебяжском городском 
поселении 

04 100 Дорожный фонд Лебяжского городского поселения 

04 150 Мероприятия по содержанию  и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 160 Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на условиях софинансирования населения 

04 170 Прочие расходы по объектам коммунальной инфраструктуры 

04 190 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Лебяжском городском 
поселении на 2014-2022 г 

04 200 Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных жилых 
помещений Лебяжского городского поселения 

04 250 Мероприятия по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в 
Лебяжском городском поселении 

04 270 Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

04 280 Мероприятия по градостроительной деятельности 

04 290 Мероприятия по проведению ремонта муниципального жилищного фонда 
Лебяжского городского поселения 

04 400 Обеспечение мероприятий по благоустройству территории Лебяжского городского 
поселения 

04 420 Мероприятия по благоустройству, содержанию тротуаров и пешеходных переходов 

04 430 Прочие расходы по благоустройству 

04 450 Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства лесов 

04 460 Мероприятия в области землепользования и землеустройства 



04 470 Мероприятия в области жилищного хозяйства по сносу аварийных домов 

04 480 Реализация мероприятий дорожного фонда за счет средств муниципального района 

S4 480 Софинансирование реализации мероприятий дорожного фонда за счет средств 
муниципального района 

04  500 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

04 900 Иные общегосударственные мероприятия 

06 000 Обслуживание муниципального долга 

07 000 Резервные фонды 

07 100 Резервные фонды местных администраций 

08 000 Пенсионное обеспечение 

08 100 Доплаты в пенсиям муниципальным служащим 

 
15  

 
000 

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

15 170 

Инвестиционная программа и проекты развития общественной инфраструктуры 

МО Кировской области 

15 550 
Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах 
городских населенных пунктов 

 
S5 

 
170 

Софинансирование инвестиционной программы и проектов развития общественной 

инфраструктуры МО Кировской области 

16 000 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

16 050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) 
комиссии (ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

88 000 Условно утверждаемые расходы 

 

____________ 

 

 
   Приложение 3 

   к Порядку применения бюджетной классификации 

   бюджета муниципального образования 

   Лебяжское городское поселение 

    

    

Перечень и коды направлений расходов 

бюджета муниципального образования Лебяжское городское поселение, 

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 

Субвенция на осуществление передаваемых полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

55 50 0 Формирование современной городской среды 

_____________ 


