
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
с. Барабаш 

 

«30»октября  2015 г.                                                                                                    №41 

 

 

Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местного бюджета, начиная с 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 
 

1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей 

местного бюджета, начиная с 2016 года (прилагается).  

 

2. При внесении изменений в решение о бюджете Барабашского 

сельского поселения на очередной финансовый год старшему специалисту 2 

разряда администрации Барабашского сельского поселения (Солововой Н.К.) 

вносить изменения в приложение к Порядку.  

 

3. Признать утратившим силу: 

 

- Распоряжение Администрации Барабашского сельского поселения от 

17 октября 2014 года №34 «Об утверждении Порядка определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местного бюджета, начиная с 2015  года». 

 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабашского 

сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

6.  Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда) администрации Соловову Н.К. 

 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения                                                                   В.В.Колесников 
 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Барабашского сельского поселения 

«30» октября 2015 года №41 

 

 

ПОРЯДОК 

определения перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета, 

начиная с 2016 года 

 

Настоящий Порядок устанавливает перечень и коды целевых статей 

расходов местного бюджета. 

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

Барабашского сельского поселения (далее – муниципальная программа) и 

(или) не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

Барабашского сельского поселения и (или) расходным обязательствам 

Барабашского сельского поселения, подлежащим исполнению за счет средств 

местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

десяти разрядов (8 - 17-й разряды кода классификации расходов бюджетов): 

- код программной (непрограммной) статьи (8 - 12-й разряды кода 

классификации расходов бюджетов); 

- код направления расходов (13 - 17-й разряды кода классификации 

расходов бюджетов). 

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Наименования целевых статей местного бюджета устанавливаются 

Администрацией Барабашского сельского поселения. 

Коды целевых статей расходов местного бюджета, содержащие в 13-17 

разрядах кода целевой статьи расходов значения 3001-3999 и 5001-5999 

(коды направления расходов бюджета) используются исключительно для 

отражения расходов федерального бюджета, а также расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета. 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Хасанского 

муниципального района, осуществляется по целевым статьям расходов 

местного бюджета, включаемым коды направлений расходов (13-17 разряды 

кода расходов бюджета), идентичные коду соответствующих направлений 

расходов федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета 



Хасанского муниципального района, по которым отражаются расходы 

соответствующих бюджетов на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов местного бюджета не допускается, за 

исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой 

статье расходов местного бюджета не производились кассовые расходы. 

Расходы местного бюджета в рамках муниципальных программ 

Барабашского сельского поселения, а также непрограммных направлений 

расходов, для отражения которых предусмотрены отдельные направления 

расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, 

содержащим соответствующие направления расходов: 

10010 «Глава муниципального образования» 

10020 «Председатель представительного органа муниципального 

образования» 

10030 «Аппарат администрации муниципального образования» 

10040 «Расходы на выполнение функций финансового (финансово-

бюджетного) надзора (контроля) контрольно-счетного органа Думы 

Хасанского муниципального района» 

10100 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» 

10590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

20020 «Уличное освещение» 

51180 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

 

 

Целевые статьи местного бюджета: 

10 0 00 00000 «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

осуществлением полномочий органами местного самоуправления 

Барабашского сельского поселения по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

20 0 00 00000 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание органов 

местного самоуправления, осуществление функций управления переданными 

полномочиями, решение вопросов местного значения Барабашского 

сельского поселения  

21 0 00 00000 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) 

подведомственными учреждениями. 



 

21 1 00 00000 «Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

содержание Муниципального казённого учреждения «Хозяйственное 

управление администрации Барабашского сельского поселения». 

 

 

 

30 0 00 00000 «Доплаты к пенсиям» 

По данной целевой статье отражаются расходы на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих. 

 

40 0 00 00000 «Муниципальные программы» 

40 2 00 00000 «Благоустройство территории Барабашского сельского 

поселения на 2015 – 2019 гг.» 

 



Приложение 

к Порядку определения 

перечня и кодов целевых 

статей расходов местного 

бюджета, начиная с 2016 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов местного бюджета 

 

Код Наименование целевой статьи расходов  
1 2 

10 0 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20 0 00 10010 Глава муниципального образования 

20 0 00 10020 Председатель представительного органа 

муниципального образования 

20 0 00 10030 Аппарат администрации муниципального образования 

20 0 00 10040 Расходы на выполнение функций финансового 

(финансово-бюджетного) надзора (контроля)  

контрольно-счетного органа Думы Хасанского 

муниципального района  

21 1 00 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

30 0 00 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

40 2 00 20020 Мероприятия в рамках уличного освещения в рамках 

Муниципальной программы «Благоустройство 

территории Барабашского сельского поселения на 2015 

– 2019 гг.» 

 


