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______________ 2020 года № 

Об утверждении Порядка 
отнесения расходов бюджета 
Глинковского сельского 
поселения к целевым статьям 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения расходов бюджетов к 
целевым статьям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль   за   исполнением   настоящего    приказа   возложить   на 

заместителя начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления                                             И.В. Конюхова

      



Утвержден
приказом финансового управления
от                    2020 г. № 

ПОРЯДОК
отнесения расходов бюджета Глинковского сельского поселения  к целевым статьям на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

         Настоящий Порядок разработан в целях установления правил отнесения расходов бюджета
Глинковского сельского поселения к целевым статьям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.                                                  

                                                   1.Общее положение
1.Классификация  расходов  бюджетов  является  группировкой  расходов  бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами
местного  самоуправления  (муниципальными  органами)  основных  функций  и  решение  социально-
экономических задач.

2.Код  классификации  расходов  бюджетов  состоит  из  двадцати  знаков.  Структура
двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и включает следующие составные части:

кода главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
кода раздела (4 - 5 разряды);
кода подраздела (6 - 7 разряды);
кода целевой статьи (8 - 17 разряды);
кода вида расходов (18 - 20 разряды).

       3.Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и формируется с
применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
       Главному  распорядителю  средств  соответствующего бюджета,  обладающему  полномочиями
главного  администратора  доходов  данного  бюджета,  присваивается  код  главного  распорядителя
бюджетных средств, соответствующий коду главы.

4. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит из двух разрядов.
Разделам  (подразделам)  классификации  расходов  бюджетов  присваиваются  уникальные

цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
5. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода

классификации расходов бюджетов).
Структура  кода  целевой  статьи  расходов  бюджета  устанавливается  с  учетом  положений

настоящего Порядка и включает:
код  программной  (непрограммной)  статьи  (8  -  12  разряды  кода  классификации  расходов

бюджетов);
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
6.Коды  целевых  статей  расходов  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации

устанавливаются для местного бюджета - финансовым органом муниципального образования.

В случае принятия  муниципальным образованием решения о составлении проекта решения о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (финансовый год и плановый
период)  в  структуре  муниципальных  программ,  финансовый  орган  муниципального  образования
утверждает  единую  структуру  программной  (непрограммной)  части  (8  -  12  разряды  кода  целевой
статьи) кода целевой статьи расходов бюджета для отражения направления бюджетных ассигнований
на  реализацию  муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  (муниципальных  органов),  наиболее  значимых  учреждений  науки,
образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета.

7.Увязка  направлений  расходов  с  основным  мероприятием  подпрограммы  муниципальной
программы  (основным  программным  мероприятием  программы,  не  вошедшим  в  подпрограмму)
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа;
ХХ Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы (основное программное

мероприятие программы, не вошедшее в подпрограмму);
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы

(основного программного мероприятия программы, не вошедшего в



подпрограмму);
ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление  расходов  на  реализацию  основного  мероприятия

подпрограммы  муниципальной  программы  (основного
программного  мероприятия  программы,  не  вошедшего  в
подпрограмму).

Увязка  направлений  расходов  с  непрограммными  направлениями  деятельности   органов
местного самоуправления устанавливается  в рамках решений о бюджетах по следующей структуре
кода целевой статьи:

ХХ 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
ХХ Х 00 00000 Непрограммное направление расходов;
ХХ Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.

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

2.1.Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в  муниципальном  образовании  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» включают:

01 0 0000 Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в  муниципальном  образовании  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской
области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской  области»  в  соответствии  с
Перечнем муниципальных программ,  осуществляемые по следующим направлениям муниципальной
программы.

01 Я 01 00000  Основное  мероприятие «Участие  в  областной  и районной сельскохозяйственных
ярмарках»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  участие  в  областной  и  районной
сельскохозяйственных ярмарках.

2.2.Муниципальная  программа  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса  Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» включают:

02  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской  области»  в  соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ,  осуществляемые  по
следующим направлениям муниципальной программы.

02  Я  01  00000  Основное  мероприятие «Улучшение  транспортно-эксплутационных  качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  улучшение  транспортно-
эксплутационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

-20020  Расходы  за  счет  средств  дорожного  фонда  на  улучшение  транспортно-эксплутационных
качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета за счет средств дорожного фонда
на  улучшение  транспортно-эксплутационных  качеств  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения.

-20030 Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  ремонт  и  содержание

автомобильных дорог муниципального значения.
-20040 Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  обеспечение  безопасности

дорожного движения населенных пунктов.
-81260  Работы  по  асфальтированию  улично-дорожной  сети  в  с.  Глинка  Глинковского  района

Смоленской области 
По данному направлению  отражаются расходы бюджета на работы по асфальтированию улично-

дорожной сети в с. Глинка Глинковского района Смоленской области.
-S1260  Работы  по  асфальтированию  улично-дорожной  сети  в  с.  Глинка  Глинковского  района

Смоленской области 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на работы по асфальтированию
улично-дорожной сети в с. Глинка Глинковского района Смоленской области.

2.3.Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской  области»
включают:

03  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной
инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  Глинковского  сельского  поселения
Глинковского  района  Смоленской  области»  в  соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ,
осуществляемые по следующим направлениям муниципальной программы. 

03  Я  01  00000  Основное  мероприятие  «Создание  условий  для  устойчивого  развития  и
функционирования жилищно-коммунального хозяйства»

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета   на  создание  условий  для  устойчивого
развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства

-02320 Текущий ремонт водопроводных сетей
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  текущий  ремонт

водопроводных сетей 
-02340 Приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  приобретение  материалов,

запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети. 
-02350 Промывка и хлорирование водонапорных башен
По данному направлению  расходов  отражаются  расходы бюджета  на  промывку и хлорирование

водонапорных башен
-02360 Приобретение контейнеров сбора твердых коммунальных отходов 
По данному направлению  расходов  отражаются  расходы бюджета  на  приобретение  контейнеров

сбора твердых коммунальных отходов.
-60050  Субсидии  на  возмещение  затрат  в  связи  с  оказанием  услуг  по  осуществлению

функционирования муниципальной бани 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на возмещение затрат в связи с

оказанием услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани.
-S1800 Расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий

(сооружений), предназначенных для размещения общественных бань 
По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджета  на  осуществление  мероприятий  по

реконструкции  (капитальному  ремонту)  зданий  (сооружений),  предназначенных  для  размещения
общественных бань

03 Я 02 00000 Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных
отходов на территории Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области в
д. Матренино»

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обустройство  площадок  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Глинковского  сельского  поселения   Глинковского  района
Смоленской области в д. Матренино

-L5767  Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (реализация  мероприятий  по
благоустройству)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного
развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).

03 Я 03 00000 Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных
отходов на территории Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области в
д. Яковлево»

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обустройство  площадок  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Глинковского  сельского  поселения   Глинковского  района
Смоленской области в д. Яковлево

-L5767  Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (реализация  мероприятий  по



благоустройству)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного

развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).
03 Я 04 00000 Основное мероприятие «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных

отходов на территории Глинковского сельского поселения  Глинковского района Смоленской области в
д. Ново-Яковлевичи»

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обустройство  площадок  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Глинковского  сельского  поселения   Глинковского  района
Смоленской области в д. д. Ново-Яковлевичи

-L5767  Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (реализация  мероприятий  по
благоустройству)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного
развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).

03 Я G5 00000 Региональный проект «Чистая вода»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию  регионального  проекта  «Чистая

вода»
-52430  Расходы  на  строительство  и  реконструкцию  (модернизацию)  объектов  питьевого

водоснабжения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  строительство  и

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
-80670  Выполнение  работ  по  инженерным  изысканиям  в  целях  подготовки  проектной

документации,  подготовку  проектной  документации  объектов  капитального  строительства  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу  

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  выполнение  работ  по
инженерным  изысканиям  в  целях  подготовки  проектной  документации,  подготовку  проектной
документации  объектов  капитального  строительства  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
подлежащих модернизации, и ее экспертизу.  

2.4. Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» включают:

04  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в муниципальном  образовании
Глинковского  сельского  поселения  Глинковского  района  Смоленской  области»  в  соответствии  с
Перечнем муниципальных программ.

04 2 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы    бюджета    на    реализацию   подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде», осуществляемые
по следующим направлениям подпрограммы.

04  2  01  00000  Основное  мероприятие подпрограммы  «Энергоэффективность  в  системах
коммунальной инфраструктуры»

По  данной целевой статье отражаются расходы  бюджета   на   повышение энергоэффективности в
системах коммунальной инфраструктуры

-20370 Установка выносных шкафов с однофазным электросчетчиком на железобетонной опоре 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на установку выносных шкафов с

однофазным электросчетчиком на железобетонной опоре
04 2  02  00000 Основное  мероприятие подпрограммы  «Монтаж уличного освещения  в  с.  Глинка

Глинковского района Смоленской области»
По  данной целевой статье отражаются расходы  бюджета   на   монтаж уличного освещения  в с.

Глинка Глинковского района Смоленской области 
-L5767  Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (реализация  мероприятий  по

благоустройству)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного

развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).



2.5. Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  транспортной  инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» включают:

06 0 00 00000 Муниципальная программа  «Комплексное  развитие  транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в соответствии с Перечнем муниципальных программ.

06 Я 01 00000 Основное мероприятие  «Модернизация объектов улично-дорожной сети Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

По  данной целевой статье отражаются расходы  бюджета   на   модернизацию объектов улично-
дорожной сети Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

-03180 Межевание и оформление дорог в собственность поселения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  межевание  и  оформление

дорог в собственность поселения

2.6. Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» включают:

07  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Глинковского  сельского  поселения
Глинковского района Смоленской области» в соответствии с Перечнем муниципальных программ.

07 Я F2 00000 Региональный проект  «Формирование современной городской среды»
По  данной целевой статье отражаются расходы  бюджета   на   формирование современной городской

среды
-55550  Благоустройство  общественной  территории  по   ул.  Шардина  в  с.Глинка  Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  благоустройство

общественной территории по ул. Шардина в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.

07  Я  04  00000  Основное  мероприятие подпрограммы  «Благоустройство  зон  отдыха-установка
ограждения в парке сквера железнодорожного вокзала по ул. Ленина  в с. Глинка Глинковского района
Смоленской области»

По   данной  целевой  статье  отражаются  расходы   бюджета    на    благоустройство  зон  отдыха-
установка ограждения в парке сквера железнодорожного вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского
района Смоленской области

-L5767  Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (реализация  мероприятий  по
благоустройству)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного
развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).

2.7. Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  социальной  инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

Целевые статьи муниципальной программы  «Комплексное  развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» включают:

08  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  социальной  инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в соответствии с Перечнем муниципальных программ.

08  Я  01  00000  Основное  мероприятие «Комплексное  развитие  социальной  инфраструктуры
Глинковского сельского поселения»

По  данной целевой статье отражаются расходы  бюджета   на   комплексное развитие социальной
инфраструктуры Глинковского сельского поселения

-L2990 Расходы на обустройство  и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ
дер. Яковлево Глинковского района Смоленской области (Поле памяти)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обустройство и восстановление
Братского воинского захоронения времен ВОВ дер. Яковлево Глинковского района Смоленской области
(Поле памяти).               

            
2.8. Муниципальная  программа  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории

Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
Целевые статьи муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории

Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» включают:
10 0  00  00000  Муниципальная  программа  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории

Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в соответствии с Перечнем муниципальных программ.

10 Я 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности
-20380 Прокладка и обновление противопожарных минерализованных полос
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на прокладку  и  обновление

противопожарных минерализованных полос.   
       
2.9.Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований
76  0  00  00000  Обеспечение  деятельности  законодательных  (представительных)  органов

государственной власти и представительных органов муниципальных образований
По данной  целевой  статье   отражаются   расходы     бюджета   на  финансовое   обеспечение

деятельности законодательных (представительных) органов муниципального образования.

2.10.Обеспечение  деятельности  Правительства  РФ,  высших  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

77  0  00  00000  Обеспечение  деятельности  Правительства  РФ,  высших  исполнительных  органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на финансовое обеспечение деятельности
местных администраций.

2.11.Расходы  сельских  поселений  на  осуществление  части  полномочий  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

77 1 00 00000 Расходы сельских поселений на осуществление части полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями

По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета на осуществление части полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями.

-П0260 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  предоставление  межбюджетных
трансфертов  бюджету  муниципального  района  из  бюджетов  поселений  и  межбюджетные  трансферты
бюджетам  поселений из  бюджета  муниципального  района  на  осуществление  части  полномочий  по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

2.12.Резервный фонд муниципального образования
79 0 00 00000 Резервный фонд муниципального образования
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  создание  резервных  фондов

муниципального образования.
-28880 Расходы за счет средств резервного фонда муниципального образования
По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы   бюджета   на   создание   резервного

фонда муниципального образования.

2.13.Водохозяйственные мероприятия
81 0 00 00000 Водохозяйственные мероприятия
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  осуществление  водохозяйственных

мероприятий.
-00130 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществление отдельных полномочий

в области водных отношений.

2.14.Поддержка жилищного хозяйства
82 0 00 00000 Поддержка жилищного хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на поддержку жилищного хозяйства.
-00120 Мероприятия в области жилищного хозяйства 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  мероприятия  в  области  жилищного

хозяйства.
-00190 Ремонт муниципального жилого фонда 
По данному направлению расходов отражаются расходы на ремонт жилого фонда.

2.15.Поддержка коммунального хозяйства
83 0 00 00000 Поддержка коммунального хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на поддержку коммунального хозяйства.
-00160 Мероприятия в области коммунального хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы на мероприятия в области коммунального

хозяйства.



2.16.Мероприятия в рамках благоустройства
84 0 00 00000 Мероприятия в рамках благоустройства
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  мероприятия  в  рамках

благоустройства.
-00200 Уличное освещение
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  уличное

освещение.
-00210  Организация и содержание мест захоронения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  организацию  и  содержание  мест

захоронения. 
-00220 Прочие мероприятия по благоустройству  поселений
По данному направлению расходов отражаются расходы на прочие мероприятия по благоустройству

поселений.
2.17.Пенсии
85 0 00 00000 Пенсии
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  выплату  пенсии  муниципальным

служащим.

2.18.Непрограмные расходы органов местного самоуправления
       98 0 00 00000 Непрограмные расходы органов местного самоуправления

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  на  непрограмные  расходы  органов
местного самоуправления.

98 1 00 00000 Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на прочие расходы за счет межбюджетных

трансфертов других уровней
-51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
По данному направлению расходов отражаются расходы по осуществлению первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2.19.Направления  расходов,  предназначенных для отражения  расходов  бюджетов сельских
поселений на осуществление публичных нормативных выплат

-70170 Доплата к пенсиям  муниципальных служащих
По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета на выплату пенсий за выслугу

лет муниципальным служащим.

3.Универсальные  направления  расходов,  увязываемые с  целевыми статьями  подпрограмм
муниципальных  программ,  непрограммными  направлениями  расходов  органов  местного
самоуправления

Расходы  бюджетов  на  финансовое  обеспечение  выполнения  функций  органами  местного
самоуправления,  и  находящихся  в  их  ведении  муниципальных  учреждений,  а  также  наиболее
значимыми учреждениями образования и культуры, указанными в ведомственной структуре расходов
местных  бюджетов,  подлежат  отражению  по  соответствующим  целевым  статьям,  содержащим
соответствующие направления расходов:

00140 - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.


