
 

13.11.2017г. № 49 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2018 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

В соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные Министерством финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г.        № 65н» (далее – приказ № 65н),  

Администрация  Подволошинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             1. Утвердить Положение о порядке применения бюджетной классификации 
расходов бюджета Подволошинского муниципального образования  на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается). 

2. Опубликовать  настоящее постановление в «Информационном Вестнике с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

 
 

   

 Глава Подволошинского  
Муниципального образования                                                                       Н.Р.Сафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к Постановлению Администрации  

Подволошинского МО 

от 13.11.2017 г. №   49 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОДВОЛОШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 90н «О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные Министерством финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

65н» (далее – приказ № 65н) и применяется при формировании и исполнении бюджета 

Подволошинского муниципального образования. 

 

1. Общие подходы к порядку формирования и  
применения бюджетной классификации 

 

При формировании бюджета поселения на 2018-2020 годы устанавливаются 

следующие общие подходы к порядку формирования и применения бюджетной 

классификации. 

В соответствии с положениями статьи 4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

- перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

устанавливаются Администрацией Подволошинского муниципального образования; 

-перечень видов расходов бюджета поселения устанавливается 

Администрацией Подволошинского муниципального образования. 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

из структуры кодов бюджетной классификации (доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета) исключены коды классификации операций 

сектора государственного управления (далее - КОСГУ). 

При формировании кодов классификации расходов бюджета поселения 

используется единая двадцатизначная разрядность.  

Новая структура кода классификации расходов бюджета 
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 Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются 
коды разделов, подразделов, видов расходов. 

 

 
2. Порядок формирования кодов целевых статей 

расходов бюджета Подволошинского муниципального 
образования 

 

При формировании кодов целевых статей расходов бюджета Подволошинского 

муниципального образования применяются следующие основные подходы: 

2.1. Целевые статьи расходов бюджета Подволошинского муниципального 

образования обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным 

программам Администрации Подволошинского муниципального образования, их 

подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) 

аппарата управления Подволошинского муниципального образования 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета поселения не допускается, за исключением случая, 

если в течение финансового года по указанной целевой статье не производились 

кассовые расходы бюджета поселения. 

2.2. Код целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8-17 

разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Подволошинского 

муниципального образования включает следующие составные части: 

код программной (непрограммной) статьи расходов (8 - 12 разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ Администрации 

Подволошинского муниципального образования, непрограммных направлений 

деятельности органов управления Подволошинского муниципального образования; 

код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм 

муниципальных программ Администрации Подволошинского муниципального 

образования, расходов в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

управления, высшего должностного лица Подволошинского муниципального 

образования; 

дополнительный код программной (непрограммной) статьи (11 - 12разряды)               

код направления расходов 13-17) разряды предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих основные мероприятия. 

Целевым статьям расходов бюджета присваиваются коды, сформированные с 

применением цифрового ряда: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 



Приложение № 1 

к Положению о порядке применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджета Подволошинского  

муниципального образования  

для составления 

проекта бюджета поселения на 2018 год 

и на плановый период  2019 и 2020 годов 

 

Правила отнесения расходов бюджета 
Подволошинского муниципального образования на 

соответствующие статьи расходов 
 

1) 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация муниципального  

управления  в Подволошинском муниципальном образовании» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования  на реализацию муниципальной программы 
«Организация муниципального  управления в Подволошинском муниципальном 
образовании», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Подволошинского муниципального образования от 13.11.2017 года № 
38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 

13 0 01 00000     Обеспечение функционирования Администрации 

Подволошинском МО 

13 0 02 00000       Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  

13 0 03 00000       Уплата налогов и иных платежей, связанных с 

деятельностью органов местного самоуправления 

13 0 04 00000       Организация работы по повышению квалификации 

сотрудников органов местного самоуправления, проезд к месту учебы, льготный 

проезд к месту отдыха 

13 0 05 00000       Межбюджетные трансферты бюджету МО «Катангский 

район»  из бюджета Подволошинского МО на осуществление передачи 

полномочий по  формированию, исполнению  и контролю  за исполнением 

бюджета; ведению бухгалтерского учета 

13 0 06 00000       Межбюджетные трансферты бюджету МО «Катангский 

район»  из бюджета Подволошинского МО на осуществление передачи 

полномочий по  осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля  

13 0 07 73150       Определение перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности 

 



2) 14 0 00 00000    Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории 

Подволошинского муниципального образования на 2018-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности на территории Подволошинского муниципального образования на 2018-
2020 гг.», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Подволошинского муниципального образования от 13.11.2017 года № 
38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 

 

 14 0 01 00000    Содержание  пожарной машины 

14 0 02 00000     Организация противопаводковых мероприятий, проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах 

14 0 03 00000    Опашка границ населенных пунктов Подволошинского МО 

14 0 04 00000    Приобретение и содержание информационных знаков, 

стендов 

14 0 05 00000    Резервный фонд  

 

3) 15 0 00 00000     Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Подволошинского муниципального образования на 2018-2020гг.» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 

муниципального образования  на реализацию муниципальной программы 

«Благоустройство территории Подволошинского муниципального образования на 2018-

2020гг.», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 

Администрации Подволошинского муниципального образования  от 13.11.2017 года № 

38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 

программы: 

 15 0 01 00000    Благоустройство и содержание кладбища, содержание и обелиска  

15 0 02 00000     Содержание, ремонт, замена светильников уличного освещения

  

15 0 03 00000     Мероприятия по санитарной очистке территории, уборка 

территории, вывоз мусора, содержание свалок, прочие расходы по 

благоустройству  

15 0 04 00000     Регистрация права собственности на общественное кладбище 

 

3) 16 0 00 00000  Муниципальная программа «Национальная оборона на 

территории в Подволошинского муниципальном образовании на 2018-2020гг.» 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования  на реализацию муниципальной программы 
«Национальная оборона на территории в Подволошинского муниципальном 
образовании на 2018-2020гг.», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Подволошинского муниципального образования, 
утвержденным постановлением Администрации Подволошинского муниципального 
образования  от 13.11.2017 года № 38, осуществляемые по следующим основным 
мероприятиям муниципальной программы: 
 16 0 01 51180    Обеспечение деятельности военно-учетного стола  

 

5) 17 0 00 00000     Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство на 

территории  Подволошинского муниципального образования  на 2018– 2020 г.»   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования  на реализацию муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство на территории  Подволошинского муниципального образования  на 2018–
2020гг.», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Подволошинского муниципального образования  от 13.11.2017 года № 
38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 
 

 17 0 01 00000    обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 

значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - 

текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   содержание  дорог, с 

регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных 

знаков, содержание дорог в зимний период.  

6) 18 0 00 00000     Муниципальная программа  «Развитие и содержание 

коммунального хозяйства в Подволошинском МО   на 2018– 2020 г.»   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие и 
содержание коммунального хозяйства в Подволошинском МО на 2018–2020гг.», 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Подволошинского муниципального образования от 13.11.2017 года № 
38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 
 

 18 0 01 00000    охрана производственного помещения нефтесклада 

 18 0 02 00000    возмещение затрат на подвоз воды 

 18 0 03 00000    прочие мероприятия в области ЖКХ 

7) 19 0 00 00000     Муниципальная программа  «Развитие культуры в 

Подволошинском муниципальном образовании на 2018– 2020 г.»   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Развитие 
культуры в Подволошинском муниципальном образовании на 2018–2020гг.», 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, утвержденным постановлением 
Администрации Подволошинского муниципального образования от 13.11.2017 года № 



38, осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 
 19 0 01 00000    Проведение праздничных, массовых, спортивных  мероприятий 

 

8) 20 0 00 00000     Муниципальная программа  «Управление муниципальным 

имуществом и регулирование земельных отношений в Подволошинском 

муниципальном образовании на 2018-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Подволошинского 
муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в 
Подволошинском муниципальном образовании на 2018-2020гг.», разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Подволошинского муниципального 
образования, утвержденным постановлением Администрации Подволошинского 
муниципального образования от 13.11.2017 года № 38 , осуществляемые по 
следующим основным мероприятиям муниципальной программы: 
 

 20 0 01 00000    Содержание и эксплуатация автотранспортных средств, 

поддержание их в технически исправном состоянии 

20 0 02 00000    Приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, 

запасных частей, прохождение технического осмотра, приобретение страховки, 

техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт) 

20 0 03 00000    Прочие мероприятия в области имущественных и земельных 

отношений 

Непрограммные расходы  

 1) 11 0 00 00000  Глава муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 


