МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. № 16Н, тел./факс 300-48-80
E-mail: mokrug41@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013 г.

№ 40

Об утверждении Порядка применения
бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному
бюджету на 2014 – 2016 гг.
В соответствии со статьями 8, 9, абзацем 5 пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, утвержденного решением Совета депутатов от 21.11.2007 № 66 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе», в целях совершенствования организации работы по составлению, исполнению местного бюджета:

1.

Утвердить Порядок применения бюджетной квалификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское на 2014 – 2016 гг., согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

А.А. Лавриненко
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Приложение
к Постановлению Местной Администрации
МО МО Константиновское
от 12.09.2013 № 40
ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации в части,
относящейся к местному бюджету внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Константиновское на 2014 – 2016 гг.
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 муниципального округа Константиновское.
1.2. Бюджетная классификация доходов бюджетов и классификация операций сектора
государственного управления (КОСГУ) применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Местной Администрацией МО 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 Местной Администрацией МО МО Константиновское в соответствии с
расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного бюджета,
и утверждаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета решением
Муниципального Совета МО 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
Код
Наименование
Наполняемость целевой статьи
002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
002 01 00 Глава муниципального образования
Расходы на содержание главы муниципального
образования
002 04 00 Аппарат представительного органа му- Расходы на содержание и обеспечение деятельниципального образования
ности аппарата муниципального совета
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Код
Наименование
002 03 02 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
002 05 00 Глава местной администрации
002 06 00 Местная Администрация
002 06 01 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
002 06 02 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

002 06 03 Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
и составление протоколов об административных правонарушениях

Наполняемость целевой статьи
Денежная компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы местного бюджета на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству, включая расходы на оплату труда
сотрудников отдела опеки и попечительства,
прочие расходы
Расходы местного бюджета на организацию и
осуществление деятельности по переданным
полномочиям по составлению протоколов об
административных правонарушениях, в т.ч.
услуги связи, услуги телеграфа, оплата почтовых отправлений, приобретение бланочной
продукции, основных средств и расходных материалов

020 00 00 Проведение выборов и референдумов
020 01 01 Проведение выборов в представительРасходы, связанные с подготовкой и проведеные органы муниципального образова- нием выборов
ния
070 00 00 Резервные фонды
070 01 00 Резервный фонд местной администраФинансирование непредвиденных расходов и
ций
мероприятий местного значения
090 00 00 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью
090 01 00 Формирование архивных фондов орга- Расходы по формированию архивных фондов
нов местного самоуправления, муниорганов местного самоуправления
ципальных предприятий и учреждений
092 00 00 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением
092 01 00 Осуществление в порядке и формах,
Расходы по осуществлению поддержки деяустановленных законом Санкттельности граждан, общественных объединеПетербурга, поддержки деятельности
ний, участвующих в охране общественного пограждан, общественных объединений,
рядка на территории муниципального образоваучаствующих в охране общественного
ния
порядка на территории муниципального образования
092 05 00 Уплата членских взносов на осуществ- Расходы на содержание и обеспечения деятельление деятельности Совета мунициности (членские взносы) общественной органипальных образований Санктзации «Совет муниципальных образований
Петербурга и содержание его органов
Санкт-Петербурга»
219 00 00 Мероприятия по гражданской обороне
219 02 00 Обеспечение своевременного оповеРасходы на обеспечение своевременного опощения и информирования населения об вещения и информирования населения об угроугрозе возникновения или о возникнозе возникновения или о возникновении чрезвывении чрезвычайной ситуации
чайной ситуации
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Код
Наименование
Наполняемость целевой статьи
219 03 00 Проведение подготовки и обучения
Расходы на проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам
неработающего населения способам защиты и
защиты и действиям в чрезвычайных
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
ситуациях, а также способам защиты от способам защиты от опасностей, возникающих
опасностей, возникающих при ведении при ведении военных действий
военных действий или вследствие этих
действий
330 00 00 Информационные технологии и связь
330 01 00 Содержание муниципальной информа- Расходы на содержание муниципальной инционной службы
формационной службы
428 00 00 Переподготовка, повышение квалификации
428 01 00 Расходы на подготовку, переподготов- Расходы на подготовку, переподготовку повыку повышение квалификации выборшение квалификации выборных должностных
ных должностных лиц местного самолиц местного самоуправления, депутатов предуправления, депутатов представительставительного органа местного самоуправленого органа местного самоуправления, ния, а также муниципальных служащих и раа также муниципальных служащих и
ботников муниципальных учреждений
работников муниципальных учреждений
431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью
431 01 00 Проведение мероприятий по военноРасходы на проведение работ по военнопатриотическому воспитанию молоде- патриотическому воспитанию молодежи на
жи на территории муниципального об- территории муниципального образования
разования
431 02 00 Организация и проведение досуговых
Расходы на организацию и проведение досугомероприятий для детей и подростков,
вых мероприятий для детей и подростков, пропроживающих на территории мунициживающих на территории муниципального обпального образования
разования
440 00 00 Учреждение культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
440 01 00 Организация местных и участие в орРасходы по организации и проведению местных
ганизации и проведении городских
и участию в организации и проведении городпраздничных и иных зрелищных меро- ских праздничных и иных зрелищных мероприприятий
ятий
440 03 00 Организация и проведение досуговых
Расходы на организацию и проведение досугомероприятий для жителей муницивых мероприятий для жителей муниципального
пального образования
образования
457 00 00 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование информации
457 03 00 Опубликование муниципальных право- Расходы на опубликование муниципальных
вых актов, иной информации
правовых актов и иной информации
487 00 00 Реализация функций в области физической культуры и спорта
487 01 00 Создание условий для развития на тер- Расходы на создание условий для развития на
ритории муниципального образования
территории муниципального образования масмассовой физической культуры и спор- совой физической культуры и спорта
та
505 00 00 Социальная помощь
505 01 01 Расходы на предоставление доплат к
Расходы по выплате ежемесячной доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципенсии лицам, замещавшим муниципальные
пальные должности и должности мудолжности, должности муниципальной службы
ниципальной службы
в органах местного самоуправления в СанктПетербурге
510 00 00 Реализация государственной политики занятости населения
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Код
Наименование
510 02 00 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
520 13 00
520 13 01

520 13 02
600 00 00
600 01 00
600 01 01

600 01 03
600 01 04

600 02 00
600 02 01
600 02 03
600 02 04
600 03 00
600 03 02

600 04 00
600 04 01

600 04 03

795 00 00
795 01 00

Наполняемость целевой статьи
Расходы на организацию и финансирование
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения,
причитающееся приемному родителю
Содержание ребенка в семье опекуна и Расходы по выплате денежных средств на соприемной семье
держание детей, находящихся по опекой (попечительством) и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи
Выплата вознаграждения приемным
Расходы по выплате вознаграждения приемным
родителям
родителям
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых террито- Расходы по текущему ремонту придомовых
рий и территорий дворов, включая
территорий, включая проезды и въезды, пешепроезды и въезды, пешеходные дорож- ходные дорожки
ки
Установка, содержание и ремонт
Расходы по установке, содержанию и ремонту
ограждений газонов
ограждений газонов
Установка и содержание малых архиРасходы по установке и содержанию малых артектурных форм и уличной мебели и
хитектурных форм и уличной мебели и хозяйхозяйственно-бытового оборудования, ственно-бытового оборудования, необходимого
необходимого для благоустройства
для благоустройства территории муниципальтерритории муниципального образова- ного образования
ния
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением
санитарного благополучия населения
Оборудование контейнерных площадок Расходы по оборудованию контейнерных плона дворовых территориях
щадок на дворовых территориях
Ликвидация несанкционированных
Расход по ликвидации несанкционированных
свалок бытовых отходов и мусора
свалок бытовых отходов и мусора
Уборка территорий, водных акваторий, Расходы по уборке территорий, водных акватотупиков и проездов
рий, тупиков и проездов
Озеленение территории муниципального образования
Организация работ по компенсационРасходы по озеленению территорий внутному озеленению
риквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, проведению санитарных рубок, а также
удалению аварийных, больных деревьев и кустарников
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха, в том числе обу- Расходы по созданию зон отдыха, в том числе
стройство, содержание и уборка терри- обустройство, содержание и уборка территорий
торий детских площадок
детских и спортивных площадок
Выполнение оформления к праздничРасходы по выполнению оформления к праздным мероприятиям на территории муничным мероприятиям на территории мунициниципального образования
пального образования
Целевые программы муниципального образования
Целевая программа по участию в реаРасходы по участию в реализации по профилаклизации мер по профилактике дорожтике дорожно-транспортного травматизма на
но-транспортного травматизма на тертерритории муниципального образования
ритории муниципального образования
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Код
Наименование
795 04 00 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
795 05 00 Целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

Наполняемость целевой статьи
Участие в деятельности по профилактике
наркомании в Санкт-Петербурге
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования
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3. Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в местном бюджете
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
121 Фонд оплаты труда и страховые взносы
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
200 Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
598 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга
599 Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов
600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)
800 Иные бюджетные ассигнования
810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
870 Резервные средства

