
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.03.2021                                                №  8 

с. Новотроицкое 

Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области 

 В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации: 

        1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации в части, отно-

сящейся к бюджету муниципального образования Новотроицкое сельское поселе-

ние Шабалинского района Кировской области. Прилагается.  

        2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шаба-

линского района Кировской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведуще-

го специалиста, главного бухгалтера  Гаричеву М.Л. 

 

 

 

Глава администрации 

Новотроицкого сельского поселения             Т.А. Жданова 

 



 

                                                                         УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации Новотроицкого 

сельского поселения от    05.03.2021  №  8 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает структуру, порядок формирования и применения 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области. 

1. Общие положения 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам (далее — программные 

направления расходов), не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности (далее - непрограммные направления расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского  района Кировской области (8-17 разряды 

кода классификации расходов бюджетов)  включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8-12 разряды кода 

классификации расходов бюджетов), включающий код подпрограммы (10-12 разряды 

кода классификации расходов бюджетов); 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов). 

При отсутствии в муниципальной программе подпрограммы коду подпрограммы 

присваивается уникальный код «000». 

Код программного (непрограммного) направления расходов предназначен для 

кодирования муниципальных программ, а также непрограммных направлений расходов. 

Код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм (при наличии таковых) 

муниципальных программ Кировской области. Также по данному коду отражаются 

отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых). 

Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и непрограммных 

направлений расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области представлены в  Приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений 

расходования средств бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области. Направления расходов являются 

универсальными и могут применяться в различных целевых статьях расходов бюджета 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области в увязке с муниципальными программами, их подпрограммами и (или) 

непрограммными направлениями расходов. Код направления расходов может быть 

детализирован в рамках пятого разряда кода с применением буквенно-цифрового      ряда.   

Отражение расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское поселение  



 

Шабалинского района Кировской области, источником финансового обеспечения    которых 

является субсидия местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований, осуществляется по кодам направлений расходов с применением детализации 

пятого разряда кодов направлений расходов с использованием буквы «А».                                                      

      Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области представлены в 

Приложении 2 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции (за исключением субвенций, формирующих единую субвенцию), иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального 

и областного бюджета, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам 

соответствующих направлений расходов федерального и областного бюджета - по которым 

отражаются расходы федерального и областного бюджета на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в наименование указанного 

направления расходов указания на наименование федерального и областного межбюджетного 

трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области. 

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета, источником финансового   

обеспечения    которых    являются    субсидии,   субвенции    и    иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, 

представлены в Приложении 3 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты формирующие 

единую субвенцию, осуществляется по кодам направления расходов 15000-15999. 16000-

16999, 17000-17999, 09500-09599. 09600-09699 используются исключительно для отражения 

расходов областного бюджета на предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также расходов местных бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные 

трансферты, представлены в Приложении 3 к настоящему Порядку. 

Отнесение расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65 н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, осуществляемых за 

счет остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у муниципального образования расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в подразделе 2.2 

раздела 2. 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской 

области на соответствующие целевые статьи 

2.1.Муниципальные программы и их подпрограммы 

0100000000 Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 



 

Новотроицком сельском поселении Шабалинского района Кировской области"  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы "Развитие муниципального управления Новотроицкого сельского 

поселения Шабалинского района Кировской области"  

 

0200000000 Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской 

области"  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области"  

 

0300000000  Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Новотроицкого сельского 

поселения Шабалинского района» 

 

0400000000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области» 

 

0500000000 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы Новотроицкого сельского 

поселения Шабалинского района Кировской области"  

 

0600000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Новотроицкого сельского поселения Шабалинского 

района Кировской области"  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области"  

 

0700000000  Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 



 

муниципальной программы «Содействие занятости населения Новотроицкого сельского 

поселения Шабалинского района Кировской области» 

 

0800000000  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Новотроицком сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на реализацию 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Новотроицком сельском 

поселении» 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое 

сельское поселение Шабалинского района Кировской области 

01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области 

бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том 

числе: 

01010 Глава муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

денежное содержание  главы администрации Новотроицкого сельского поселения 

Шабалинского района с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и социальные выплаты. 

01020 Органы местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

обеспечение выполнения функций администрации Новотроицкого сельского поселения. 

51180 Осуществление переданных полномочий РФ по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Направляются расходы на содержание 

инспектора по в/учету. 

02000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

02010 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области  на 

пенсионное обеспечение муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления поселения. 

03000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

проведение мероприятий в установленной сфере деятельности, в том числе: 

03020 Мероприятия в сфере коммунальной инфраструктуры (содержание и ремонт скважины) 



 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

мероприятия в области коммунального хозяйства 

03030 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

содержание уличного освещения. 

03040 Разработка документов планирования, градостроительного зонирования, документации 

по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

разработку документов планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

03050 Управление муниципальной собственностью 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

проведение мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью поселения. 

 03060 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области за 

счет средств дорожного фонда поселения, связанные с содержанием, капитальным ремонтом, 

ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного  значения. 

03070 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Новотроицком сельском поселении. 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области, 

связанные с обеспечением материальной помощи и защитой населения при  чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

03080 Содействие занятости (другие вопросы в сфере благоустройства) 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

содействие занятости населения Новотроицкого сельского поселения. 

03090 Мероприятия в сфере обеспечения противопожарной безопасности в границах 

поселений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области, 

связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской области и 

расходы на муниципальную пожарную охрану. 

L5760  По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области на обеспечение комплексного развитии сельских территорий. 

04000  Резервные фонды 

По данному коду направления расходов подлежат отражению бюджетные ассигнования для 

создания резервных фондов, в том числе: 



 

04010 Резервные фонды местных администраций 

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства резервного фонда 

бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского 

района Кировской области, 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. 

05000 Другие общегосударственные вопросы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской на 

реализацию общегосударственных вопросов, в том числе 

05010 Уплата членских взносов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

прочие выплаты по обязательствам государства, в том числе на уплату членских взносов и 

другие. 

06000  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

уплату налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе: 

06010 Уплата налога на имущество организаций 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

уплату налога на имущество организаций по объектам основных средств, находящихся на 

балансе администрации Новотроицкого сельского поселения. 

0601А Средства областного бюджета  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской за счет 

средств областного бюджета по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области. 

88000 Условно утвержденные расходы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 

условно утверждаемые расходы. 

 

 



Приложение№  2

Код 

направления 

расходов

Наименование направления расходов бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского 

района Кировской области

01000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления

01010 Глава муниципального образования

01020 Органы местного самоуправления

02000 Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение

02010

Пенсионное обеспечение  муниципальных служащих и выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления

03000 Мероприятия в установленной сфере деятельности

03020 Мероприятия в сфере  коммунальной инфаструктуры

03030 Благоустройство (уличное освещение)

03040

Разработка документов планирования, градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ

03050 Управление муниципальной собственностью

03060 Мероприятия  в сфере дорожной деятельности

03070

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Новотроицком 

сельском поселении

03080
Содействие занятости (другие вопросы в сфере благоустройства)

03090

Мероприятия в сфере обеспечения противопожарной безопасности

в границах поселений

L5760 Обеспечение комплексного развитии сельских территорий

04000 Резервные фонды

04010 Резервные фонды местных администраций

05000 Другие общегосударственные вопросы

05010 Уплата членских взносов

06000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

06010 Уплата налога на имущество организаций

0601А

Средства областного бюджета  за счет субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области

88000 Условно утверждаемые расходы

Перечень и коды
направлений  расходов бюджета муниципального образования 

Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Кировской 

области



Приложение № 1

Код 

програм

мы

Код 

подпрог

раммы

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

(непрограммного направления расходов) 

01 000

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в  

Новотроицком сельском поселении Шабалинского района Кировской 

области" 

02 000

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района 

Кировской области" 

03 000

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района» 

04 000

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение 

Шабалинского района Кировской области» 

05 000

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы  

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской 

области" 

06 000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Новотроицкого сельскгое поселения 

Шабалинского района Кировской области" 

07 000

Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Новотроицкого сельского поселения Шабалинского района Кировской 

области»

08 000

Муниципальная программа «Профилактики правонарушений в 

Новотроицком сельском поселении»

Перечень и коды
муниципальных программ, их подпрограмм и непрограммных направлений 

расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое сельское 

поселение Шабалинского района Кировской области



Приложение №  3 

Код направления 

расходов

Наименование направления расходов бюджета муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области

51180

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0601А

Средства  областного бюджета за счет субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальны образований

L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий

Перечень и коды
направлений  расходов бюджета муниципального образования Новотроицкое 

сельское поселение Шабалинского района Кировской области, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из областного и федерального бюджетов


