
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРУНИНО-ВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

07.12.2018                        с. Грунин Воргол                                № 21
 

Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части целевых статей,

применяемых при составлении и исполнении бюджета
сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, и Перечня операций сектора

государственного управления бюджета сельского поселения
 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

администрация Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в

части целевых статей, применяемых при составлении и исполнении бюджета сельского
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (прилагается).

2. Установить, что Перечень операций сектора государственного управления бюджета
сельского поселения должен соответствовать базовому перечню КОСГУ, утвержденному
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Постановление администрации сельского поселения Грунино-Воргольский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 18.12.2015 №  28 «Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части целевых статей, применяемых при
составлении и исполнении бюджета сельского поселения, и перечня операций сектора
государственного управления бюджета сельского поселения» признать утратившим силу с
01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста
администрации Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района,
осуществляющего бухгалтерский учет.

 
 

Глава администрации Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района
А.В. Грунин
 
 
Приложение  к постановлению администрации  сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 07.12.2018 № 21

 
Порядок применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части целевых статей, применяемых при



составлении и исполнении бюджета сельского поселения
Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

 
Раздел 1. Целевые статьи расходов бюджета

 
Целевые статьи расходов бюджета сельского поселения Грунино-Воргольский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета сельского
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (далее - бюджет сельского поселения) к
муниципальным программам сельского поселения Грунино-Воргольский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерация (далее - муниципальные программы сельского поселения), их подпрограммам,
основным мероприятиям и (или) не включенным в муниципальные программы сельского
поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации направлениям деятельности (функциям) органов
местного самоуправления, наиболее значимых учреждений культуры, указанных в
ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения, и (или) к расходным
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета сельского поселения.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения состоит из
десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета сельского
поселения) и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды кода классификации
расходов бюджета сельского поселения), где:

а) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода
классификации расходов бюджета сельского поселения), предназначенный для
кодирования муниципальных программ сельского поселения, непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления, наиболее значимых учреждений культуры,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения;

б) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета сельского
поселения), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ
сельского поселения; непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления, наиболее значимых учреждений культуры;

в) код основного мероприятия (11 – 12 разряды кода классификации расходов бюджета
сельского поселения), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках
подпрограмм муниципальных программ сельского поселения;

2) код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджета
сельского поселения), предназначенный для кодирования направлений расходования
средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

 
                                                                                        Таблица 1

Код целевой статьи

Программная (непрограммная статья) Направление
расходов

Программное
(непрограммное)
направление
расходов

Подпрограмма Основное
мероприятие

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 



Целевым статьям бюджета сельского поселения присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В,
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Наименования целевых статей бюджета сельского поселения характеризуют
направление бюджетных ассигнований на реализацию:

1) муниципальных программ сельского поселения (непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления);

2) подпрограмм муниципальных программ сельского поселения (непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления);

3) основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ сельского
поселения;

4) направлений расходов.
Правила применения целевых статей расходов бюджета сельского поселения

установлены в разделе 2 настоящего Порядка.
Перечень уникальных направлений расходов, которые применяются с целевыми

статьями в рамках основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ сельского
поселения, непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления
установлен разделом 3 настоящего Порядка «Уникальные направления расходов,
увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных
программ сельского поселения, непрограммными направлениями расходов органов
местного самоуправления».

Увязка уникальных направлений расходов с целевой статьей устанавливается в
разделе 5 настоящего Порядка «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета
сельского поселения».

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться с
различными целевыми статьями, установлен разделом 4 настоящего Порядка
«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных
мероприятий подпрограмм муниципальных программ сельского поселения,
непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления».

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием
подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода
целевой статьи:

XX 0 00 00000 Муниципальная программа сельского поселения;
XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы сельского поселения;
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы

сельского поселения;
XX X ХХ ХXXXX Направление расходов на реализацию основного мероприятия

подпрограммы муниципальной программы сельского поселения.
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями

деятельности органов местного самоуправления устанавливается по следующей структуре
кода целевой статьи:

99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
99 Х 00 00000 Непрограммное направление расходов;
99 Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.
В рамках направлений расходов, отражающих расходы бюджета сельского поселения

на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен порядок отражения в
доходах соответствующих бюджетов поступления указанных целевых межбюджетных
трансфертов по кодам классификации доходов бюджетов.

Расходы бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ сельского
поселения, а также непрограммных направлений расходов, для отражения которых
настоящим Порядком предусмотрены отдельные направления расходов, отражаются по
целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов.

Расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение реализации
мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления и находящимися в их



ведении муниципальных учреждений, для отражения которых настоящим Порядком не
предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по
соответствующим целевым статьям, содержащим направление расходов 99999
«Реализация направления расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной
программы сельского поселения, а также непрограммных направлений расходов органов
местного самоуправления».

Коды направлений расходов, содержащие значение 80000-89990, R0000-R9990,
используются исключительно для отражения расходов бюджета сельского поселения,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из областного бюджета.

Коды направлений расходов, содержащие значение L0000-L9990 используются для
отражения расходов бюджета муниципального района, в том числе расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному району, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.

Коды направлений расходов, содержащие значение S0000-S9990 используются для
отражения расходов бюджета сельского поселения, в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются бюджету сельского поселения субсидии.

Коды направлений расходов, содержащие значение 95010-95030, используются для
отражения расходов бюджета сельского поселения на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищного хозяйства, 96010 – 96030 используются
исключительно для отражения расходов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет бюджетных средств.

Отражение расходов бюджета сельского поселения, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов
бюджета сельского поселения, включаемым в коды направлений расходов (13 - 17 разряды
кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов
областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование
указанного направления расходов бюджета сельского поселения (наименование целевой
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает
указание на наименование областного трансферта, являющегося источником финансового
обеспечения расходов бюджета сельского поселения.

Администрация сельского поселения Грунино-Воргольский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - администрация
сельского поселения) вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов
направлений расходов, содержащих значения 30000 – 39990; 50000 – 59990; 80000 –
89990; R0000 – R9990, при отражении расходов бюджета сельского поселения, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из областного бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения
предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Указанная детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Отражение в текущем году расходов бюджета сельского поселения, осуществляемых
за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет,
производится в следующем порядке:

1) при сохранении в областном бюджете расходных обязательств по предоставлению в
текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по
соответствующим направлениям расходов, приведенным в разделе 2 настоящего Порядка;

2) при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом
году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по направлению расходов



88980 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета».

В целях обособления расходов бюджета сельского поселения, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых лет,
полученные из областного бюджета, администрация сельского поселения вправе при
назначении кодов целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код
направления расходов 88980 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета» в соответствии с
целевым назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация производится с
применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М,
Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой
статьи расходов бюджета сельского поселения не допускается, за исключением случая,
если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не
производились кассовые расходы бюджета сельского поселения.

 
Раздел 2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета
сельского поселения на соответствующие целевые статьи

 
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие Грунино-

Воргольского сельсовета Становлянского района»
 
Целевые статьи муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое

развитие Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района» включают:
 
10 0 00 00000 Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое

развитие Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района»
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на

реализацию муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие
Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района», разработанной в соответствии с
Перечнем муниципальных программ сельского поселения, утвержденным постановлением
администрации сельского поселения от 08.10.2018 № 20, осуществляемые по следующим
подпрограммам муниципальной программы.

 
10 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие социальной сферы Грунино-Воргольского

сельсовета Становлянского района»
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 
10 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий и проведение мероприятий,

направленных на развитие культуры поселения»
10 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий и проведение мероприятий,

направленных на реализацию молодежной политики»
10 1 03 00000 Основное мероприятие «Создание условий и проведение мероприятий,

направленных на развитие физической культуры и массового спорта»
10 1 04 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий,

способствующих повышению уровня общей культуры населения»
 
10 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня

благоустройства Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района»
 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

 
10 2 01 00000 Основное мероприятие «Текущие расходы на благоустройство,

содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного
освещения поселения, содержание мест захоронения»

10 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения в соответствии с полномочиями»

10 2 03 00000 Основное мероприятие «Текущие расходы на внесение изменений в
генплан, правила землепользования и застройки, и др.»

 
10 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности жителей и природной

среды Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района»
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 
10 3 01 00000 Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий,

направленных на обеспечение первичных мер безопасности»
 
10 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района»
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 
10 4 01 00000 Основное мероприятие «Организационно-финансовое обеспечение

деятельности и содержание аппарата администрации сельского поселения»
10 4 02 00000 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга сельского

поселения»
10 4 03 00000 Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих

муниципальные должности»
 
10 5 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Грунино-Воргольского сельсовета Становлянского района»
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 
10 5 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на

энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов»
10 5 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем

теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудований и технологий»
 
99 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета сельского поселения
 
Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджета сельского поселения

включают:
 
99 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные

иными целевыми статьями расходов бюджета муниципального образования, на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

 
99 3 00 00000 Резервные фонды



По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные
иными целевыми статьями расходов бюджета муниципального образования, по
соответствующим направлениям расходов.

 
99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы, не предусмотренные

иными целевыми статьями расходов бюджета муниципального образования, по
соответствующим направлениям расходов.

 
Раздел 3. Направления расходов, увязываемые с программными
(непрограммными) статьями целевых статей бюджета сельского

поселения
 
- 00030 Условно утвержденные расходы
По данному направлению расходов отражаются условно утвержденные расходы

бюджета муниципального образования.
- 00040 Проведение выборов в представительные органы муниципального

образования.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального

образования, связанные с подготовкой и проведением выборов в представительные органы
муниципального образования.

- 00050 Проведение выборов высшего должностного лица муниципального
образования (руководителя высшего исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования).

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального
образования, связанные с подготовкой и проведением выборов высшего должностного лица
муниципального образования.

- 00080 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального
образования (руководителя высшего исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования).

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального
образования на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального
образования (руководителя высшего исполнительного органа муниципальной власти).

- 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на обеспечение выполнения функций аппарата исполнительных органов местного
самоуправления в части выплат по оплате труда.

- 00120 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на обеспечение выполнения функций аппарата исполнительных органов местного
самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников
указанных органов).

- 01000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
- 03050 Прочие выплаты по обязательствам государства.
По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования на:
а) освещение деятельности органов законодательной и исполнительной власти

поселения в средствах массовой информации и сети Интернет;
б) оформление права собственности на участки для многодетных семей;
в) составление землеустроительных дел и описание границ муниципального

образования;



г) предоставление служебных жилых помещений для государственных
(муниципальных) и гражданских служащих;

д) предоставление в пользование материально-технических средств для
муниципальных нужд;

е) уплата налога на имущество за муниципальную собственность;
ж) проведение технической инвентаризации;
з) прочие выплаты по обязательствам государства, не отнесенные к другим целевым

статьям;
- 05000 Резервный фонд администрации муниципального образования.
По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется

расходование средств резервного фонда муниципального образования.
- 08000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.
По данному направлению расходов отражаются расходы на содержание и обеспечение

деятельности казенных учреждений поселения.
- 09000 Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

субсидий.
По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление субсидий

бюджетным и автономным учреждениям поселения.
- 20210 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на мероприятия по землеустройству и землепользованию
- 20540 Проведение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения в целях

постановки на государственный кадастровый учет, изготовление технических планов и
паспортов, справок для регистрации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на проведение кадастровых работ в отношении объектов водоснабжения в целях
постановки на государственный кадастровый учет, изготовление технических планов и
паспортов, справок для регистрации

- 20550 Содержание и ремонт водопроводной сети
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на содержание и ремонт водопроводной сети
- 20560 Обслуживание объектов уличного освещения.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов уличного освещения, устройства
наружного освещения.

- 20570 Озеленение территории.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обеспечение мероприятий по озеленению территории сельского поселения.
- 20580 Организация и содержание мест захоронения.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения.
- 20590 Прочие мероприятия по благоустройству.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обеспечение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.
- 20600 Участие в организации накопления и транспортирования ТКО.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обеспечение мероприятий по участию в организации накопления и транспортирования
твердых коммунальных отходов.

- 25300 Обслуживание муниципального долга сельского поселения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на обслуживание муниципального долга сельского поселения
- 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты.
По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов,

связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях,



где отсутствуют военные комиссариаты источником финансового обеспечения которых
являются субвенции.

Поступление субвенций в местные бюджеты на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35118 00 0000 151 "Субвенции бюджетам
сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты" классификации доходов бюджетов.

- 70010 Иные межбюджетные трансферты на реализацию соглашений по
передаваемым полномочиям сельского поселения.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями.

- 70030 Осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 0000 151 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями».

- 86010 Реализация муниципальных программ, направленных на осуществление
капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского
поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию
муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»
классификации доходов бюджетов.

- 86020 Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт
(планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений
Липецкой области

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов)
границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений
Липецкой области

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»
классификации доходов бюджетов.

- 86080 Расходы в области энергосбережения и повышение энергетической
эффективности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на расходы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»
классификации доходов бюджетов.

- 86140 Организация благоустройства территорий поселений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения

на организацию благоустройства территорий поселений
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида

доходов 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»



классификации доходов бюджетов.
- 86790 Реализация муниципальных программ, направленных на совершенствование

муниципального управления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского

поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию
муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального
управления, на приобретение информационных услуг с использованием информационно-
правовых систем.

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 29999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»
классификации доходов бюджетов.

- S6010 Реализация муниципальных программ, направленных на осуществление
капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
на условиях софинансирования с областным бюджетом

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского
поселения, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, на реализацию
муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на условиях
софинансирования с областным бюджетом

- S6020 Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт
(планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений
Липецкой области на условиях софинансирования с областным бюджетом

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов)
границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений
Липецкой области на условиях софинансирования с областным бюджетом

- S6080 Расходы в области энергосбережения и повышение энергетической
эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на расходы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на
условиях софинансирования с областным бюджетом

- S6790 Реализация муниципальных программ, направленных на совершенствование
муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование
муниципального управления на условиях софинансирования с областным

- L4670 Реализация муниципальных программ, направленных на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на условиях
софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на условиях
софинансирования

- L5677 Реализация муниципальных программ, направленных на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности на условиях
софинансирования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальных программ, направленных на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности на условиях софинансирования

- 99999 Реализация направления расходов основного мероприятия подпрограммы
муниципальной программы сельского поселения, а также непрограммных направлений
расходов органов местного самоуправления.



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения
в случае, если их отражение согласно настоящему Порядку и бюджетному законодательству
не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.

 
Раздел 4. Перечень кодов целевых статей бюджета сельского

поселения
 

КОД Наименование целевой статьи расходов

10 0 00 00000 Муниципальная программа сельского
поселения «Устойчивое развитие Грунино-
Воргольского сельсовета Становлянского
района»

10 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие социальной
сферы Грунино-Воргольского сельсовета
Становлянского района»

10 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий
и проведение мероприятий, направленных
на развитие культуры поселения»

10 1 01 09000 Предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

10 1 01 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Создание условий и проведение
мероприятий, направленных на развитие
культуры поселения»

10 1 01 86010 Реализация муниципальных программ,
направленных на осуществление капитального
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности

10 1 01 S6010 Реализация муниципальных программ,
направленных на осуществление капитального
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности на условиях
софинансирования с областным бюджетом

10 1 01 L4670 Реализация муниципальных программ,
направленных на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры на условиях
софинансирования

10 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий
и проведение мероприятий, направленных
на реализацию молодежной политики»

10 1 02 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Создание условий и проведение
мероприятий, направленных на реализацию
молодежной политики»

10 1 03 00000 Основное мероприятие «Создание условий
и проведение мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и
массового спорта»

10 1 03 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Создание условий и проведение
мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и массового спорта»

10 1 04 00000 Основное мероприятие «Организация и



проведение мероприятий, способствующих
повышению уровня общей культуры
населения сельского поселения»

10 1 04 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Организация и проведение
мероприятий, способствующих повышению
уровня общей культуры населения сельского
поселения»

10 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
повышение уровня благоустройства
Грунино-Воргольского сельсовета
Становлянского района»

10 2 01 00000 Основное мероприятие «Текущие расходы
на благоустройство, содержание,
реконструкцию и поддержание в рабочем
состоянии системы уличного освещения
поселения, содержание мест захоронения»

10 2 01 20560 Обслуживание объектов уличного освещения

10 2 01 20570 Озеленение территории

10 2 01 20580 Содержание мест захоронения

10 2 01 20590 Прочие мероприятия по благоустройству

10 2 01 20600 Участие в организации накопления и
транспортирования ТКО

10 2 01 86140 Организация благоустройства территорий
поселений
 

10 2 01 L5677 Реализация муниципальных программ,
направленных на грантовую поддержку местных
инициатив граждан, проживающих в сельской
местности на условиях софинансирования

10 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в
соответствии с полномочиями»

10 2 02 70030 Осуществление полномочий, переданных
муниципальным районом, по дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

10 2 03 00000 Основное мероприятие «Текущие расходы
на внесение изменений в генплан, правила
застройки и землепользования и др.»

10 2 03 86020 Подготовка генеральных планов, правил
землепользования и застройки, карт (планов)
границ населенных пунктов, границ
территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий
городских округов, городских и сельских
поселений Липецкой области

10 2 03 S6020 Подготовка генеральных планов, правил
землепользования и застройки, карт (планов)
границ населённых пунктов, границ
территориальных зон сельских поселений и
документации по планировке территорий
городских округов, городских и сельских



поселений Липецкой области на условиях
софинансирования с областным бюджетом

10 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности
жителей и природной среды Грунино-
Воргольского сельсовета Становлянского
района»

10 3 01 00000 Основное мероприятие «Подготовка и
проведение мероприятий, направленных на
обеспечение первичных мер безопасности»

10 3 01 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Подготовка и проведение
мероприятий, направленных на обеспечение
первичных мер безопасности»

10 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Грунино-Воргольского
сельсовета Становлянского района»

10 4 01 00000 Основное мероприятие «Организационно-
финансовое обеспечение деятельности и
содержание аппарата администрации
сельского поселения»

10 4 01 00110 Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления

10 4 01 00120 Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (за исключением
расходов на выплаты по оплате труда
работников указанных органов)

10 4 01 86790 Реализация муниципальных программ,
направленных на совершенствование
муниципального управления

10 4 01 S6790 Реализация муниципальных программ,
направленных на совершенствование
муниципального управления на условиях
софинансирования с областным бюджетом

10 4 01 70010 Иные межбюджетные трансферты на
реализацию соглашений по передаваемым
полномочиям сельского поселения

10 4 02 00000 Основное мероприятие «Обслуживание
муниципального долга сельского
поселения»

10 4 02 25300 Обслуживание муниципального долга сельского
поселения

10 4 03 00000 Основное мероприятие «Пенсионное
обеспечение лиц, замещающих
муниципальные должности»

10 4 03 01000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10 5 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Грунино-Воргольского сельсовета
Становлянского района»

10 5 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на энергосбережение и
повышение эффективности использования
энергоресурсов»



10 5 01 99999 Реализация направления расходов основного
мероприятия «Мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение
эффективности использования энергоресурсов»

10 5 01 S6080
 

Расходы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
условиях софинансирования с областным
бюджетом

10 5 02 00000 Основное мероприятие «Модернизация и
реконструкция систем теплоснабжения с
применением энергосберегающих
оборудований и технологий»

10 5 02 86080 Расходы в области энергосбережения и
повышение энергетической эффективности

10 5 02 S6080 Расходы в области энергосбережения и
повышение энергетической эффективности на
условиях софинансирования с областным
бюджетом

99 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета сельского
поселения

99 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления

99 1 00 00080 Обеспечение деятельности высшего
должностного лица муниципального
образования (руководителя высшего
исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

99 3 00 00000 Резервные фонды
99 3 00 05000 Резервный фонд администрации

муниципального образования

99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия
99 9 00 00030 Условно утвержденные расходы

99 9 00 00040 Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования

99 9 00 00050 Проведение выборов высшего должностного
лица муниципального образования
(руководителя высшего исполнительно-
распорядительного органа муниципального
образования)

99 9 00 03050 Прочие выплаты по обязательствам
государства

99 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

99 9 00 20540 Проведение кадастровых работ в отношении
объектов водоснабжения в целях постановки на
государственный кадастровый учет,
изготовление технических планов и паспортов,
справок для регистрации

99 9 00 20550 Содержание и ремонт водопроводной сети

99 9 00 20210 Мероприятия по землеустройству и
землепользованию



 


