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ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к местному бюджету 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 главы 2 и 

положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету, при формировании и исполнении местного бюджета, составлении 

бюджетной отчетности во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское. 

1.2. Бюджетная классификация доходов бюджетов и классификация операций сектора 

государственного управления применяется в соответствии с порядком, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Администрацией МО Константиновское в случае необходимости может быть 

утвержден перечень кодов подвидов доходов местного бюджета по видам доходов местного 

бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

1.3. Перечень и коды целевых статей и видов расходов, применяемых в местном 

бюджете, формируются Администрацией МО Константиновское в соответствии с 

расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного бюджета, 

и утверждаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета решением 

Совета депутатов МО Константиновское о местном бюджете либо в установленных 

Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, 

установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию 

исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные трансферты. 

1.4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов применяется в 

соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые 

статьи 

 

002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Константиновское. 

 

002 03 00 Глава муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на оплату труда (с 

учетом начислений) Главы МО Константиновское и прочие расходы. 
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002 04 00 Центральный аппарат 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на обеспечение 

выполнения функций местной администрации МО Константиновское, Совета депутатов МО 

Константиновское. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 

 

020 00 00 Проведение выборов и референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, связанные с 

проведением выборов и референдумов. 

 

020 00 02 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов в Совет депутатов МО Константиновское. 

 

020 00 03 Проведение выборов главы муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов Главы МО Константиновское. 

 

070 00 00 Резервные фонды 

 

По данной целевой статье планируются ассигнования местного бюджета и 

осуществляется расходование средств резервных фондов. 

 

070 05 00 Резервные фонды местных администраций 

 

По данной целевой статье планируются ассигнования местного бюджета и 

осуществляется расходование средств резервного фонда Администрации МО 

Константиновское. 

 

090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на осуществление 

мероприятий в области приватизации и управления муниципальной собственностью. 

 

         090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по управлению 

муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по муниципальной собственности. 

 

 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

функций, связанных с общемуниципальным управлением. 
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092 03 00 Выполнение других обязательств государства 

 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на:  

-уплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга» 

– эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию объектов 

муниципальной казны; 

– иные выплаты по обязательствам муниципального образования, не отнесенные к 

другим целевым статьям. 

 

092 03 30 Содержание зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и 

вертолетных площадок 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание 

зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок. 

 

092 03 31 Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на уплату членских 

взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

 

092 03 32 Эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию 

объектов муниципальной казны 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию имущества, 

принадлежащего на праве собственности МО Константиновское, не закрепленное на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными учреждениями и 

предприятиями. 

 

001 00 00  Руководство  и  управление  в сфере установленных функций  

 

001 36 00  Субвенция  бюджетам муниципальных  образований  Ненецкого  

автономного  округа  на  осуществление   полномочий  по  первичному   воинскому  учету  

на  территориях,  где  отсутствуют  военные   комиссариаты  из  областного  бюджета. 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного бюджета  на 

осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету, где  отсутствуют  военные  

комиссариаты. 

 

202 00 00 Воинские формирования (органы, подразделения) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности воинских формирований (органов, подразделений). 

 

202 67 00 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, в том 

числе: 
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– обслуживание пожарных колодцев, прорубей и других объектов пожарной 

безопасности; 

– оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества; 

– другие меры пожарной безопасности. 

 

218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

 

218 01 00 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение 

мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера, содержание и развитие 

системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 

350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на поддержку 

жилищного хозяйства. 

 

350 02 00 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного фонда 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, связанные с 

капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда. 

     

      350 03 00 Текущий ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации и муниципального жилищного фонда 

  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, связанные с 

текущим  ремонтом муниципального жилищного фонда. 

 

 

351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на поддержку 

коммунального хозяйства. 

 

351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на мероприятия в 

области коммунального хозяйства, в том числе на: 

– предоставление субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

– другие мероприятия в области коммунального хозяйства. 
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351 05 01 Предоставление субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на предоставление 

субсидий юридическим лицам на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 

431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение 

организационно-воспитательной работы с молодежью. 

 

431 01 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение 

мероприятий в области молодежной политики, в том числе на проведение детских и 

молодежных олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, 

проведение организационно-воспитательной работы с молодежью. 

 

440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры. 

 

440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения. 

 

 

491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на доплаты к 

пенсиям. 

 

491 01 00 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных доплат к 

трудовой пенсии лицам, замещающим выборные должности органов местного 

самоуправления МО Константиновское, а также замещающим должности муниципальной 

службы. 

 

505 00 00 Социальная помощь 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по осуществлению 

социальных выплат отдельным категориям граждан. 

 

505 86 05  Социальная  поддержка  в  виде  ежемесячной  компенсации  абонентской  

платы   за  пользование  квартирным  телефоном  лицам,  постоянно  проживающим   в МО 

Константиновское. 
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По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета на  

предоставление  мер  социальной  поддержки  в  виде ежемесячной  компенсации  

абонентской  платы  за пользование  квартирным  телефоном   лицам, постоянно 

проживающим   в  сельских  поселениях  Ненецкого  автономного  округа, производимых  за 

счет  субвенций  из  окружного бюджета. 

 

            505 86 06   Социальная  поддержка  специалистов,  работающих  и  проживающих  в  

сельских  населенных  пунктах  Ненецкого  автономного округа. 

 

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета по  

предоставлению  мер  социальной  поддержки  специалистов, работающих  и проживающих  

в  сельских  населенных  пунктах  Ненецкого  автономного  округа, производимых  за  счет  

субвенции  из  окружного  бюджета.  

 

505 99  00  Социальная  поддержка  неработающих  граждан пожилого 

возраста   в виде   предоставления    бесплатного  посещения  общественных  бань в 

соответствии  с  постановлением  Администрации  НАО от 2 июня  2011 года  N 99-п  «О 

предоставлении  и  расходовании  субсидий  из  окружного  бюджета  местным бюджетам  на  

софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих  при  выполнении  полномочий   

по  вопросам   местного  значения» 

 

 По данной  целевой  статье  отражаются расходы   местного  бюджета   по предоставлению  

субсидий  из окружного  бюджета  на  социальную  поддержку неработающих  граждан  

пожилого  возраста  в  виде  предоставления   бесплатного  посещения  общественных   бань.   

 

512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

оздоровительные мероприятия в области спорта и физической культуры, а также расходы на 

проведение спортивных мероприятий. 

512 97 00 Мероприятия в области, спорта и физической культуры, туризма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по проведению 

физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий на территории 

поселения. 

 

521 00 00 Межбюджетные трансферты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района. 

 

521 06 00 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 данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями. 

 

522 00 00 Региональные  целевые  программы 
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       522 59 00 Долгосрочная  целевая  программа «Развитие  энергетического комплекса  

Ненецкого  автономного  округа,  обеспечение  энергосбережения и повышение  

эффективности  региональной  экономики   на 2010-2015 годы»  

 

       522 59 03 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  в 

рамках  долгосрочной   целевой   программы  «Развитие  энергетического комплекса  

Ненецкого  автономного  округа,  обеспечение  энергосбережения и повышение  

эффективности  региональной  экономики   на 2010-2015 годы» за счет субсидии  из  

окружного  бюджета. 

 

       522 59 04 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  в 

рамках  долгосрочной   целевой   программы  «Развитие  энергетического комплекса  

Ненецкого  автономного  округа,  обеспечение  энергосбережения и повышение  

эффективности  региональной  экономики   на 2010-2015 годы» за счет субсидии  из  

районного  бюджета. 

 

 

       522 90 00 Долгосрочная  целевая  программа «Сохранение и развитие  культуры  

Ненецкого  автономного  округа  на 2011-2015 годы»  

    

       522 90 01 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  в 

рамках  долгосрочной   целевой   программы  «Сохранение  и развитие  культуры  Ненецкого  

автономного  округа  на 2011-2015 годы» за счет субсидии  из  окружного  бюджета. 

      

    522 90 02 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  в рамках  

долгосрочной   целевой   программы  «Сохранение  и развитие  культуры  Ненецкого  

автономного  округа  на 2011-2015 годы» за счет субсидии  из  районного  бюджета. 

 

600 00 00 Благоустройство 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на уличное 

освещение, содержание дорог и тротуаров, озеленение, содержание мест захоронения, 

проведение прочих мероприятий по благоустройству. 

 

600 01 00 Уличное освещение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по освещению, 

содержанию и ремонту сетей уличного освещения. 

 

 

600 02 00 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета содержанию и 

ремонту (текущему, аварийному и капитальному) автомобильных дорог общего пользования 

и инженерных сооружений на них в границах поселений. 

 

600 04 00 Организация и содержание мест захоронения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по организации и содержанию мест 

захоронения, в том числе: 
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– восстановление, ремонт или замена ограждений территории мест захоронений, 

дорожек; 

– содержание в чистоте территорий мест захоронений; 

– работы по уходу за зелеными насаждениями на территории мест захоронений; 

– уход за памятниками; 

– другие расходы по содержанию мест захоронения. 

 

600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на: 

– содержание территории общего пользования (в том числе уборка мусора с 

территории поселения); 

– содержание, устройство и ремонт тротуаров, набережных; 

– содержание и ремонт мемориальных комплексов, павильонов ожидания 

общественного транспорта, причалов, общественных туалетов, урн, скамеек; 

– содержание и устройство детских площадок на территории общего пользования; 

– вывоз твердых бытовых отходов и твердого мусора; 

– другие расходы по благоустройству территории поселения. 

 

795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию долгосрочных целевых 

программ МО Константиновское в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

перечнем. 

     

      795 06 00 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  на  

выполнение    мероприятий   в рамках  муниципальной    целевой   программы  «Социальное  

развитие  села   на 2011-2015 годы» за счет средств районного  бюджета. 

 

 

      795 11 00 По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  на  

реализацию   мероприятий   в рамках  муниципальной    целевой   программы  «Развитие  

транспортной  инфраструктуры  в  муниципальном образовании  «Муниципальный  район 

«Заполярный  район»   на 2012-2015 годы» за счет  средств   районного  бюджета. 

 

     795 12 00  По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  на  

реализацию   мероприятий   в рамках  муниципальной    целевой   программы  «Поддержка  

муниципальных  образований  по развитию  инженерной  инфраструктуры  в  сфере  

обращения  с отходами  производства  и потребления   на  территории  муниципального 

образования  «Муниципальный  район «Заполярный  район»   на 2012-2015 годы» за счет  

средств   районного  бюджета. 

 

2. Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в местном бюджете 

 

003 Бюджетные инвестиции 

 

По данному виду расходов отражаются бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности, а также бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями. 
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005 Социальные выплаты 

 

По данному виду расходов отражается предоставление социальных выплат гражданам 

либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 

реализации мер социальной поддержки населения. 

 

006 Субсидии юридическим лицам 

 

По данному виду расходов отражается предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, 

услуг), осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров (выполнением 

работ, оказанием услуг). 

 

013 Прочие расходы 

 

По данному виду расходов отражаются бюджетные ассигнования по направлениям, не 

отнесенным к другим видам расходов. 

 

017 Иные межбюджетные трансферты 

 

По данному виду расходов отражаются расходы местного бюджета, связанные с 

предоставлением другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов. 

  

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

 

По данному виду расходов отражаются расходы местного бюджета на обеспечение 

выполнения функций органами местного самоуправления МО Константиновское, а также 

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд вне 

рамок обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления МО 

Константиновское (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым 

являются органы местного самоуправления МО Константиновское. 

 

 

                640 Обеспечение функций казенными учреждениями МО Константиновское 

 

По данному виду расходов отражаются расходы местного бюджета на содержание 

муниципальных казенных учреждений МО Константиновское, финансирование которых 

осуществляется на основании сметы, а также оплату поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями МО Константиновское (за исключением бюджетных инвестиций), 

заказчиками по которым являются казенные учреждения МО Константиновское. 


