
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2017                                     с. Зелѐное                                      № 121   

 

       Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, применяемых 

для составления проекта бюджета Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года  

                                                    

В соответствии со статьей 81 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

15.03.2017  №152  «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

Зелѐновском сельсовете»  

 

                                                                                                                                                

1. Утвердить Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, применяемых 

для составления проекта бюджета Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим при составлении проекта местного 

бюджета, начиная с бюджета на 2018 год. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
                   
 
 

Глава сельсовета    Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Зелѐновского сельсовета  

Сосновского района 

от 29.12.2017 г. № 121  
 

УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 

МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Общие положения 

Настоящие Указания устанавливают порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, 

всеми участниками бюджетного процесса. 

Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

При формировании проекта местного бюджета необходимо руководствоваться 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (далее - 

приказ № 65н) в части положений, действующих при составлении проекта бюджета на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе с учетом положений 

приказа Министерства финансов РФ от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 65 н» (далее - приказ № 90н). 

Тексты приказов № 65н и № 90н, а также таблицы, сопровождающие изменения, 

внесенные приказом № 90н (сопоставительная таблица целевых статей расходов для 

составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов к целевым статьям, применяемым в 2015 году; сопоставительная таблица 

изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов; таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении 

федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов), размещены 

на официальном сайте Минфина России (www.minfm.ru) в рубрике «Бюджет», разделе 

«Бюджетная классификация Российской Федерации» (подразделы «Бюджетная 

классификация Российской Федерации» и «Методический кабинет»). 

1. В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса РФ КОСГУ является 

составной частью бюджетной классификации РФ, которая используется для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной 

финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 

бюджетной системы РФ. 



Таким образом, начиная с 2016 года при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы КОСГУ не будет применяться, а группировка доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета будет осуществляться путем 

применения классификации доходов бюджетов, классификации расходов бюджетов и 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов. 

В связи с изменением Министерством финансов РФ порядка применения КОСГУ 

с 2016 года санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджетов будет осуществляться по видам расходов. 

 

Установление и определение порядка применения классификации доходов  

местного бюджета 

2.1. Код классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов является единой 

для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие 

составные части (таблица 1): код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 

разряды); код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды); код подвида доходов бюджетов 

(14 - 20 разряды). 

2. Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов, 

является единой для всех бюджетов бюджетной системы РФ и включает в себя 

следующие составные части: 

3. Таблица 1 
Структура кода классификации доходов бюджета 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджета Код подвида доходов 

бюджета 

группа 

доходов 

подгрупп

а 

доходов 

статья 

доходов 

подстать

я 

доходов 

элемент 

доходов 

группа 

подвида 

доходов 

бюджета 

аналитическая 

группа 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

4. Структура двадцатизначного кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, является единой для всех бюджетов бюджетной 

системы РФ и включает в себя следующие составные части: 
Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Код группы 

источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

Код подгруппы 

источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

Код статьи источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код вида 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 
стать

я 

подстат

ья 

элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14 151 16 17 18 

19 20 

5. В целях реализации новых положений бюджетного законодательства 

приказом № 90н определена новая структура кода классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: 
Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздел

а 

Код 

подраздела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление расходов группа подгр 

уппа 

эл
ем

ен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9/10 11/12 13 14 15 16 17 18 19 20 



В указанной структуре код целевой статьи представлен десятью разрядами, что 

позволит включить в программный срез расходов бюджета полноценную структуру 

муниципальных программ, учитывающую уровень основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ, а также реализовать возможность 

дополнительной детализации на уровне направления расходов. 

Код целевой статьи расходов бюджета, начиная с 2016 года, состоит из десяти 

разрядов (8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов): 

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

расходов бюджетов); 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов). 

При формировании кода целевой статьи расходов бюджета (в 10-м и, при 

необходимости, в 17-м разряде 20-значного кода классификации расходов бюджетов) 

возможно применение символов 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. 

При этом, структура кода целевой статьи расходов бюджета будет выглядеть 

следующим образом: 
Целевая статья расходов бюджета 

Программная целевая статья Направление расходов 

Муниципальная 

программа 

(непрограммное 

направление 

деятельности) 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

(или ВЦП) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Код программной целевой статьи расходов бюджета (8-12 разряды кода расходов 

бюджета) обеспечивает привязку бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней 

(включая бюджеты внебюджетных фондов), начиная с бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, к муниципальным программам, их 

подпрограммам, основным мероприятиям муниципальных программ (или ВЦП) и 

непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 

самоуправления сельсовета. 

При формировании кода целевой статьи расходов местного бюджета 

необходимо: 

1. изучить структуру соответствующей муниципальной программы 

Зелѐновского сельсовета (приказ № 90н), обратив при этом внимание на основные 

мероприятия муниципальных программ, а также направления расходов. Это 

обусловлено необходимостью соответствия муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета аналогичным государственным программам Тамбовской области, в первую 

очередь по софинансируемым из бюджета Тамбовской области основным 

мероприятиям; 

2. соблюсти следующие требования: 

основное мероприятие должно представлять собой группировку конкретных 

мероприятий, имеющих общее целевое назначение (независимо от источника его 

финансирования, т.е. если мероприятие осуществляется за счет собственных средств и 

средств бюджета Тамбовской области, оно должно быть одним, а не двумя 

мероприятиями); 

наименования основного мероприятия и направления расходов не должны 

совпадать между собой; 



наименование основного мероприятия не должно отражать осуществления 

конкретной выплаты (например: основное мероприятие будет называться 

«осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан», а направления 

расходов будут отражать конкретные выплаты, например: «осуществление 

ежемесячной денежной выплаты опекунам»); 

наименование основного мероприятия не должно отражать форму 

предоставляемого межбюджетного трансферта (субсидии на ..., иные межбюджетные 

трансферты на ...), а должно отражать целевое назначение предоставления финансовой 

поддержки; 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на уровне направления 

расходов обособляются бюджетные ассигнования на исполнение каждого публичного 

нормативного обязательства, предоставление межбюджетного трансферта. 

Код главного распорядителя (получателя) средств местного бюджета 

устанавливается в соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета перечнем главного распорядителя (получателя) средств местного 

бюджета. 

Главному распорядителю (получателю) средств местного бюджета, обладающему 

полномочиями главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код 

главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, соответствующий коду 

главы. 

В случае реорганизации органа местного самоуправления, или его ликвидации, 

присвоенный ему код главы (код главного распорядителя (получателя) бюджетных 

средств, код главного администратора доходов бюджета) может быть использован в 

бюджетной классификации не ранее, чем через пять лет с года, следующего за годом 

реорганизации (ликвидации) участника бюджетного процесса. 

3.3. Разделы и подразделы классификации расходов бюджетов, а также виды 

расходов бюджетов являются едиными для всех бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Коды и наименования разделов, подразделов, а также видов расходов указаны в 

приказе Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (приложения 2 и 3 к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации). 

3.4. Коды классификации операций сектора государственного управления 

закреплены в приложении 4 к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным вышеуказанным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 

3.5. Перечень и правила применения целевых статей, задействованных в 

местном бюджете : 

3.5.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам Зелѐновского сельсовета, их 

подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) 

органов местного самоуправления сельсовета. 

3.5.2. Код целевой статьи состоит из 10 знаков и составляет 8 - 17 разряды 

двадцатизначного кода бюджетной классификации расходов бюджетов. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета представлена в виде 

трех составных частей: 

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

предназначен для кодирования муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, 



непрограммных направлений деятельности   органов местного самоуправления 

сельсовета; 

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

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия. 

         Наименования целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются 

администрацией сельсовета и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, а также непрограммных 

направлений деятельности органов местного самоуправления сельсовета; 

подпрограмм муниципальных программ Зелѐновского сельсовета; направлений 

расходов. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен в разделе «Универсальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 

Зелѐновского сельсовета, непрограммными направлениями расходов органов местного 

самоуправления сельсовета. 

Увязка универсальных направлений с целевой статьей устанавливается при 

формировании проекта решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов о 

местном бюджете. 

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой муниципальной 

программы Зелѐновского сельсовета устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 

ХХ 0 0000000           Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета; 

ХХ Х 0000000 Подпрограмма муниципальной программы Зелѐновского 

сельсовета; 

ХХ Х ХХ00000   Основное мероприятие муниципальная программа Зелѐновского 

сельсовета 

ХХХХХХХХХХ  Направление расходов 

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным 

направлением расходов органов местного самоуправления устанавливается в рамках 

решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов о местном бюджете по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

ХХ 0 0000000 Непрограммное направление расходов; 

ХХ Х 0000000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного направления 

расходов; 

ХХ ХХХХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов местного 

бюджета на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен порядок 

отражения расходов, обязательный для применения в местном бюджете, источником 

финансового обеспечения которых являются указанные целевые межбюджетные 

трансферты. 

Коды целевых статей, по которым будут предоставляться межбюджетные 

трансферты из местного бюджета за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов, указаны в приложении 2 к настоящим Указаниям. 

Расходы местного бюджета, осуществляемые за счет полученных из бюджета 

Тамбовской области межбюджетных трансфертов, должны осуществляться по целевым 

статьям расходов бюджета, содержащих в 13 - 16 разрядах кода целевой статьи 

расходов направления расходов, установленные в приложении 2 к настоящим 

Указаниям (коды направлений за счет средств федерального бюджета начинаются на 



цифру «5», за счет средств бюджета Тамбовской области – на буквы «N», «R»-на 

софинансирование мероприятий федерального бюджета, местного бюджета на цифру 

«8», букву «S» софинансирование мероприятий из бюджета Тамбовской области, букву 

«L» софинансирование мероприятий из федерального бюджета и бюджета Тамбовской 

области. 

Перечень кодов целевых статей расходов местного бюджета и их наименований 

представлен в приложении 4 к настоящим Указаниям. 

В течение финансового года внесение изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджетов не допускается, за исключением случая, если в 

течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 

производились кассовые расходы соответствующего бюджета. 

3.5.4. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета и на 

соответствующие целевые статьи: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета" на 2014-

2020 годы 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» на 2014-2020 

годы включают: 

01 0 00 87010 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание дорог общего 

пользования   

По данному направлению отражаются расходы местного бюджета на строительство 

(реконструкция), ремонт и содержание дорог общего пользования. 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Развитие 

культуры" на 2014-2020 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Зелѐновского сельсовета "Развитие культуры" 

на 2014-2020 годы, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

 

02 1 00 00000 Подпрограмма "Наследие" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 

021 01 86690 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека" филиалов, 

расположенных на территории Зелѐновского сельсовета"  По данному направлению 

расходов отражаются расходы местного бюджета, на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждений культуры 

"Межпоселенческая центральная библиотека"; 

 

02 2 00 00000 Подпрограмма "Искусство" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

02 2 01 00000 Основное мероприятие " Сохранение, использование, популяризация 

исторического и культурного наследия" 



02 2 01 86700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Сосновский районный Дом культуры "филиалов, 

расположенных на территории Зелѐновского сельсовета"   

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Сосновский районный Дом культуры "филиалов, расположенных на 

территории Зелѐновского сельсовета"; 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Обеспечение 

безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Обеспечение 

безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы: 

03 1 00 00000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Зелѐновского 

сельсовета"   

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

03 1 00 85330 Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, на  

реализацию мероприятий по снижению рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

03 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение качества ведения первичного воинского 

учета на территории Зелѐновского сельсовета" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

03 2 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты;  

03 3 00 00000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в 

Зелѐновском сельсовете"; 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

03 3 00 85310 Реализация мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, на 

реализацию мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму; 

03 4 00 00000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Зелѐновского сельсовета"   

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

03 4 00 85320 Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения 



По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию мероприятий по по повышению безопасности дорожного движения; 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Эффективное 

управление муниципальной собственностью" на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Эффективное 

управление муниципальной собственностью» на 2014-2020 годы включают: 

04 0 00 87400 Реализация мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью Зелѐновского сельсовета 

По данному  направлению  отражаются  расходы   местного  бюджета на реализацию 

мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Зелѐновского 

сельсовета; 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Содействие 

занятости населения " на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Содействие 

занятости населения» на 2014-2020 годы включают: 

05 0 00 80830 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Зелѐновского сельсовета 

По данному направлению отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Зелѐновского сельсовета; 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2020 годы » включают: 

06 0 00 81130 Реализация мероприятий в сфере благоустройства 

По данному направлению отражаются расходы   местного бюджета на реализацию 

мероприятий в сфере благоустройства; 

 

07 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета" на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Зелѐновского 

сельсовета» на 2014-2020 годы включают: 

07 0 00 81090 Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Зелѐновского сельсовета 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод Зелѐновского сельсовета;  

 
                08 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета  

"Развитие образования Зелѐновского сельсовета" на 2014-2020 годы 



 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Развитие 

образования Зелѐновского сельсовета» на 2014-2020 годы включают: 

08 0  00 N7250 Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 
09 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Эффективное 

управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Эффективное 

управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014-2020 годы 

включают: 

09 0 00 80000 Расходы на обеспечение функционирования муниципальных органов в 

рамках прочих основных мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной 

программы Зелѐновского сельсовета 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение функционирования муниципальных органов в рамках прочих основных 

мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной программы Зелѐновского 

сельсовета; 

                                                                            

10 0 00 00000  Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Развитие 

институтов гражданского общества" 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Развитие 

институтов гражданского общества» включают: 

10 0 00 89330 Расходы на проведение мероприятий, связанных с памятными датами 

истории и общегосударственными праздниками 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

проведение мероприятий, связанных с памятными датами истории и 

общегосударственными праздниками; 

 
11 0 00 00000   Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области" на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области» на 2014-2020 годы включают: 

11 0 00 81110 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных не реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 



12 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Зелѐновского сельсовета «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы включают: 

12 0 00 S7840 Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях 

По данному направлению расходов отражаются расходы на дополнительное 

профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности в муниципальных образованиях. 

Непрограммные расходы 

органов местного самоуправления Зелѐновского сельсовета 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного бюджета включают: 

99 0 00 0000 Непрограммные расходы 

99 0 00 81000 Расходы на обеспечение функционирования главы муниципального 

образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на заработную плату, 

прочие выплаты главы Зелѐновского сельсовета, а также начисления на выплаты по 

оплате труда. 

99 1 00 78100 Резервный фонд администрации Зелѐновского сельсовета 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на создание 

резервного фонда администрации Зелѐновского сельсовета. 

99 1 00 82000 Обеспечение деятельности центрального аппарата 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на обеспечение 

выполнения функций аппарата администрации Зелѐновского сельсовета. 

99 3 00 82000 Осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов 

поселений 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 

переданных полномочий контрольно-счетных органов Сосновского района; 

99 8 00 80000 Проведение выборов в органы государственной власти и местного 

самоуправления Тамбовской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение 

выборов в органы государственной власти и местного самоуправления Тамбовской 

области; 

990 00 99999 Условно утвержденные расходы 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на условно 

утвержденные расходы. 

                                                                                         



Приложение 1 

к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,  

применяемых для составления проекта бюджета  

Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года 

 

 

 

 

Перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета 

 

 

 

Код 

Наименование кодов главных распорядителей средств местного 

бюджета 

 

685 

 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области  
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Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,  

применяемых для составления проекта бюджета  

Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года 

 

 

 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Тамбовской области, 

предоставляемых из бюджета Тамбовской области в виде межбюджетных 

трансфертов 

 

  
Код 

ЦСР 

 

Наименование целевых статей расходов 

 

08 0 00 

N7250 

Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  по указанным целевым статьям расходов код программной (не программной) 

статьи расходов, отраженные в 8-12 разрядах кода целевой статьи утверждается в части 

местного бюджета



 

Приложение 1 

к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,  

применяемых для составления проекта бюджета  

Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года 

 

Перечень кодов целевых статей расходов местного бюджета 

 

Код ЦСР Наименование целевых статей расходов 

01 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета "Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского 

сельсовета" на 2014-2020 годы 

01 0 00 87010 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание дорог 

общего пользования 

02 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета " 

Развитие культуры" на 2014-2020 годы 

02 1 00 00000 Подпрограмма "Наследие"   

 02 1 01 86690 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая 

центральная библиотека" филиалов, расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета"   

02 2 00 00000 Подпрограмма "Искусство"   

02 2 01 00000 Основное мероприятие " Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия" 

02 2 01 86700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Сосновский районный Дом 

культуры" филиалов, расположенных на территории Зелѐновского 

сельсовета"   

03 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

«Обеспечение безопасности населения Зелѐновского 

сельсовета, защита его жизненно важных интересов и 

противодействие преступности» на 2014-2020 годы 

03 1 00 00000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Зелѐновского сельсовета"   

03 1 00 85330 Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

03 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение качества ведения первичного 

воинского учета на территории Зелѐновского сельсовета"   

03 2 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

03 3 00 00000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в 

Зелѐновском сельсовете"   

03 3 00 85310 Реализация мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму 

03 4 00 00000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Зелѐновского сельсовета"   

03 4 00 85320 Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 



движения 

04 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Эффективное управление муниципальной собственностью" 

на 2014-2020 годы 

04 0 00 87400 Реализация мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью Зелѐновского сельсовета 

05 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Содействие занятости населения " на 2014-2020 годы 

05 0 00 80830 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Зелѐновского сельсовета 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014-2020 годы  

06 0 00 81130 Реализация мероприятий в сфере благоустройства 

07 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета" 

на 2014-2020 годы 

07 0 00 81090 Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Зелѐновского сельсовета 

08 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Развитие образования Зелѐновского сельсовета" на 2015-2020 

годы 

08 0 00 

N7250 

Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

09 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Эффективное управление финансами и оптимизация 

муниципального долга" на 2015-2020 годы 

09 0 00 80000 Расходы на обеспечение функционирования муниципальных 

органов в рамках прочих основных мероприятий, не вошедших в 

подпрограммы муниципальной программы Зелѐновского 

сельсовета 

10 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Развитие институтов гражданского общества" 

10 0 00 89330 Расходы на проведение мероприятий, связанных с памятными 

датами истории и общегосударственными праздниками 

11 0 00 00000 Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области" на 2014-2020 годы 

11 0 00 81110 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

12 0 00 00000  Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета 

"Экономическое развитие и инновационная экономика"  

 12 0 00 S7840 Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности в муниципальных 

образованиях 

  



99 0 00 00000 Непрограммные расходы 

99 0 00 8 1000 Расходы на обеспечение функционирования главы 

муниципального образования 

99 1 00 80000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

99 1 00 78100 Резервный фонды местных администраций 

99 1 00 82000 Обеспечение деятельности центрального аппарата 

99 3 00 82000 Осуществление переданных полномочий контрольно-счетных 

органов поселений 

99 8 00 8 0000 Проведение выборов в органы государственной власти и местного 

самоуправления Тамбовской области 

99 9 00 9 9999 Условно утвержденные расходы 



Приложение 1 

к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,  

применяемых для составления проекта бюджета  

Зелѐновского сельсовета, начиная с 2018 года 

 

 

Перечень кодов источников финансирования дефицита местного бюджета по 

соответствующим видам источников 

 

 

 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 

муниципального управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

 


