
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  12.04.2022      №37 

д. Шулма 

 

О внесении дополнений в постановление Администрации Нелазского сельского 

поселения от 13.09.2017 № 101«Об утверждении Указаний о 

порядкеформирования структуры кодацелевой статьи расходов 

бюджетаНелазского сельского поселения» 

 

 
В соответствии со статьями 18 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях 

перехода формирования и исполнения бюджета поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов  в разрезе  муниципальных программ  Нелазского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести дополнения в постановление Администрации Нелазского сельского 

поселения от 13.09.2017 № 101 «Об утверждении Указаний о порядке формирования 

структуры кода целевой статьи расходов бюджета Нелазского сельского поселения», 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике Нелазского 

сельского поселения»,  а также разместить на официальном сайте Администрации 

Нелазского сельского поселения   информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Нелазского  

сельского поселения                              А.С. Родькин 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

Администрации Нелазского сельского 

поселения от 12.04.2022 № 37 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Нелазского сельского поселения от  

13.09.2017г.  № 101 

 

Указания 

о порядке формирования структуры  кода целевой статьи расходов 

бюджетаНелазского сельского поселения 

(далее – Указания) 

 

1. Общие положения 

 

Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным направлениям деятельности участников бюджетного 

процесса, в пределах соответствующих разделов и подразделов классификации 

расходов. 

Код целевой статьи расходов бюджета поселения  состоит из десяти знаков и 

составляет 8 - 17 разряды кода классификации расходов. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения представлена в 

виде четырех составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 

разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ Нелазского 

сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. Формирование кода осуществляется с применением цифрового ряда: 

0, 1, 2, 3,…99, код муниципальной программы присваивается по порядку в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации поселенияот 12.11.2013 № 141 (с изменениями); 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования 

подпрограмм муниципальных программ поселения, формирование кода 

осуществляется с применением цифрового ряда: 1, 2, …9; 

3) код основное мероприятие (11-12 разряды) предназначен для 

кодирования основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных 

программ; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для 

кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

 

Целевая статья 

Программное 
(непрограммное) 
направление 
расходов 

Подпрограмма 
Основное 

мероприятие 

Направление 
расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Перечень и правила применения целевых статей расходов бюджета поселения 

установлен в разделе 2. настоящих Указаний. 



Расходы бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального и (или) областного бюджетов, 

отражаются по соответствующим целевым статьям с использованием направления 

целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов), 

применяемого при отражении расходов федерального и (или) областного бюджета на 

предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 - 10 разрядах кода 

значение 30010 - 39999 и 50010 - 59999 (коды направления расходов бюджета)  

используются исключительно для отражения расходов федерального бюджета, а 

также расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

федерального бюджета. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 - 10 разрядах кода 

значение 80010 – 89999(коды направления расходов бюджета)  используются 

исключительно для отражения расходов бюджета поселения на исполнение 

публичных нормативных обязательств поселения. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 - 10 разрядах кода 

значение 90010 - 99999 (коды направления расходов бюджета)  используются 

исключительно для отражения расходов бюджета поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджетов сельских поселений района в соответствии с 

заключенными Соглашениями. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен разделом 4.«Универсальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 

муниципальных программ Нелазского сельского поселения, непрограммными 

направлениями расходов органов местного самоуправления». Увязка универсального 

направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта решения 

о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 

подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре 

кода целевой статьи: 

 

ХХ  0  00 00000 Муниципальная программа Нелазского сельского 

поселения; 

ХХ Х00 00000 Подпрограмма муниципальной программы            

Нелазского сельского поселения; 

ХХ Х XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 

программы Нелазского сельского поселения. 

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы Нелазского сельского поселения. 

 

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным 

направлением расходов органов местного самоуправления устанавливается в рамках 

решения о бюджете и (или) сводной бюджетной росписи бюджета поселения по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

 

7Х0  00 00000 Непрограммное направление расходов; 



7Х X ХХ XXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 

9Х   0  00 00000 Непрограммное направление расходов; 

9X  X  ХХ XXXXX Направления реализации непрограммных расходов 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета 

Нелазского сельского поселения на соответствующие целевые статьи 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Нелазского сельского поселения  

на 2014-2022 годы» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   01 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ»  

   01 0 02 00000 Основное мероприятие « Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 

   01 0 03 00000 Основное мероприятие « Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 24010 Реализация мероприятий по содействию занятости населения. 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования 

муниципального значения Нелазского сельского поселения на 2014-2024 годы» 

    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   02 0 01 00000 Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и мостов» 

   02 0 02 00000 Основное мероприятие « Проведение государственной экспертизы 

сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения»  

   02 0 03 00000 Основное мероприятие «Технический надзор за строительством, 

капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог» 

   02 0 04 00000 Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования местного 

значения» 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 41200 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений; 

- 90120 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в 

сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, в осеннее-зимний период. 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Нелазского сельского поселения  

на 2015-2024 годы» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

04 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение территорий общего пользования 

в населенных пунктах первичными средствами пожаротушения (пожарными щитами) 

04 0 02 00000 Основное мероприятие «Содержание добровольной дружины» 



04 0 03 00000 Основное мероприятие «Размещение стендов, растяжек и т.п. с 

информацией, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного 

обращения с огнем на территории Нелазского сельского поселения» 

04 0 04 00000 Основное мероприятие «Изготовление печатной продукции (памятки, 

листовки и т.п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности» 

04 0 05 00000 Основное мероприятие «Устройство минерализованной полосы и 

опашка территорий» 

04 0 06 00000 Основное мероприятие « Обустройство и содержание пожарных 

водоемов» 

04 0 07 00000 Основное мероприятие «Техническое обслуживание средств пожарной 

автоматики и проверка, заправка огнетушителей» 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

-  23010Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 

поселения. 

 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного 

потенциала Нелазского сельского поселения  

на 2016-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   07 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие отрасли «культура» на территории 

Нелазского сельского поселения по направлениям культурно-досуговой деятельности, 

повышение роли учреждения культуры Нелазского сельского поселения в социально-

экономическом развитии Нелазского сельского поселения» 

   07 0 02 00000 Основное мероприятие «Организация библиотечного дела, 

пополнение, обновление и обеспечение сохранности фондов библиотек учреждения 

культуры Нелазского сельского поселения» 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 01590 Учреждения культуры; 

- 03590 Библиотеки; 

- 90150 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

- 70030 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной 

платы работникам муниципальных учреждений. 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Нелазского сельского поселения  

на 2016-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   08 0 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития спорта и 

физической культуры на территории Нелазского сельского поселения» 

   08 0 02 00000 Основное мероприятие «Популяризация Физической культуры и 

спорта среди различных групп населения, сотрудничество со средствами массовой 

информации по пропаганде здорового образа жизни» 

   08 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения на территории 

Нелазского сельского поселения муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий» 



   08 0 04 00000 Основное мероприятие «Участие в районных, областных, 

всероссийских официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» 

   08 0 05 00000 Основное мероприятие «Создание условий для материально-

технического обеспечения физического воспитания» 

   08 0 06 00000 Основное мероприятие «Утверждение и реализация календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий на территории Нелазского 

сельского поселения» 

 В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 20600 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

- 70030 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной 

платы работникам муниципальных учреждений. 

 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Нелазского сельского поселения  

на 2020-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   09 0 01 00000 Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в 

рамках  проекта "Формирование комфортной городской среды" в части 

благоустройства общественных территорий 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 20060 Оплата государственной экспертизы по благоустройству территории 

- 26000 Мероприятия по благоустройству 

- 90061 Осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству 

территории поселений в рамках муниципальной программы по формированию 

современной городской среды (общественные территории) 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Нелазского сельского поселения  

на 2021-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в качественное состояние 

внутридомовых территорий многоквартирных домов» 

10 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования» 

10 0 03 00000 Основное мероприятие «Организация уличного освещения и 

обустройство систем уличного освещения» 

10 0 04 00000 Основное мероприятие «Организация мест накопления ТКО и КГО» 

10 0 05 00000 Основное мероприятие «Благоустройство и содержание мест 

захоронения» 

10 0 06 00000 Основное мероприятие «Предотвращение распространения сорного 

растения борщевик» 

10 0 07 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере благоустройства 

территории» 

10 0 08 00000 Основное мероприятие «Работа с населением по вопросам 

благоустройства в населенных пунктах» 

В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 26000 Мероприятия по благоустройству 

- S1090Расходы на организацию уличного освещения 



- 90290 Иные межбюджетные трансферты (осуществление отдельных полномочий по 

участию в  организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

-S1400 Расходы напроведение мероприятий по предотвращению распространения 

сорного растения борщевик Сосновского 

- S2270 Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа « Совершенствование работы местного 

самоуправления в Нелазском сельском поселении 

на 2022-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию 

муниципальной программы по следующим основным мероприятиям: 

   11 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации 

поселения» 

   11 0 02 00000 Основное мероприятие « Профилактика коррупции» 

   11 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципальной 

службы в поселении» 

   11 0 04 00000 Основное мероприятие «Материально-техническая база и 

информационно-программное сопровождение» 

 

 В том числе по соответствующим направлениям расходов: 

- 00190    Расходы на обеспечение функций государственных органов 

- 20210     Мероприятия по совершенствованию системы государственной 

гражданской службы области и правового регулирования организации и 

функционирования муниципальной службы; 

- 20240     Мероприятия по противодействию коррупции 

- 70030 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной 

платы работникам муниципальных учреждений 

- 72311 – Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 

года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений». 

 

3. Непрограммные расходы бюджета. 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета поселения  

включают: 

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов государственной (муниципальной) 

власти 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 90010 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в 

области иных жилищных правоотношений; 

- 90040 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в 

области торговли, общественного питания, бытового обслуживания,развития малого 

и среднего предпринимательства; 

- 90050 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по 

организации государственных и муниципальных услуг (реализация Федерального 



закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»); 

-  90060 Осуществление отдельных полномочий по благоустройству территорий в 

рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- 90070 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

- 90080 Осуществление отдельных полномочийорганов местного самоуправления по 

обеспечению деятельности по определению поставщиков 

(подрядчиков,исполнителей) для нужд поселения; 

- 90090Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления в 

сфере правового обеспечения; 

- 90130 Осуществление отдельных бюджетных полномочий (внутренний 

муниципальный финансовый контроль, бухгалтерский учет). 

91 0 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования и высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на финансовое 

обеспечение деятельности главы поселения, деятельности органов муниципальной 

власти. 

- 00190 Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 

органов; 

- 90180 Осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- 20520  Оценка имущества, выполнение работ по определению размера арендной 

платы за пользование имуществом; 

- 72311 – Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 

года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений»; 

- 70030 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной 

платы работникам муниципальных учреждений; 

- 20000   Специальные расходы. 

 

91 0 00 00000 Национальная оборона 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на финансовое 

обеспечение деятельности главы поселения, деятельности органов муниципальной 

власти. 

- 51180 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

94 0 00 00000 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного комитета». 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на финансовое 

обеспечение деятельности контрольно-счетного комитета Череповецкого 

муниципального района по соответствующим направлениям расходов. 



-90070 Осуществление отдельных  полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю 

 

94 0 00 00000 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

архитектуры и градостроительства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

-  20560  Проведение кадастровых работ, работ по подготовке картографических и 

графических материалов местоположения земельных участков, находящихся в 

собственности 

95 0 00 00000 Реализация государственных 

(муниципальных) функций в области социальной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81050  Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления; 

- 25540  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим и работающим в сельской местности на территории района. 

 

97 0 00 00000 Реализация государственных 

(муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 22000Обеспечение проведения выборов в муниципальных образованиях. 

 

99 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунальногохозяйства (жилищное хозяйство) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 42050 Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности. 

 

99 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (коммунальное хозяйство) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 42060 Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 

- 42090 Строительство, реконструкция объектов системы теплоснабжения 

- 20510 Оформление права собственности на объекты муниципального имущества 

- 42100Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства 

 

52 6 00 00000 Межбюджетные трансферты 

 



   По данной целевой статье отражаются расходы на прочие межбюджетные 

трансферты общего характера. 

 

4. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ Череповецкого 

муниципального района, непрограммными направлениями расходов органов 

местного самоуправления 

 

- 00190 Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 

органов; 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений». 


