
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.01.2015 № 2 

Д.Устюцкое 

 

О порядке применения  

бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2015 год 

 

                      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №180 «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» в целях организации работы по применению  бюджетной 

классификации Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке применения  бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

1.2. Перечень кодов детализации целевых статей классификации расходов 

бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

1.3. Перечень кодов детализации видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

1.4. Перечень и коды видов расходов части, относящейся к бюджету 

сельского поселения. 

2. Постановление вступает в силу  с 1 января 2015 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста Иванову Т.Н. 

 

 

            Глава сельского поселения                                            Кудряшова Д.А. 

      

         



Утвержден постановлением 

        Администрации Устюцкого                                                                                             

сельского поселения                                                                                                                                                       

от  № 12.01.2015 №2 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Устюцкого сельского поселения 
 

I. Общие положения. 

Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации Порядок устанавливает правила применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения. 

 

II. Перечень кодов подвидов по видам доходов,  

главным администратором которого является Администрация 

 Устюцкого сельского поселения.  

 Администрацией Устюцкого сельского поселения может быть в случае 

необходимости утвержден перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главным администратором которых является Администрация Устюцкого 

сельского поселения. 

Ш. Целевые статьи расходов. 

        Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения на 

соответствующие  целевые статьи в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения, приведен в приложении 2 к настоящему Порядку. 

IV. Виды расходов. 

Перечень и коды видов расходов в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения, приведены в приложении 3 к настоящему Порядку. 

Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения на 

соответствующие виды расходов в части, относящейся к бюджету сельского 

поселения, приведен в приложении 4 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 



к Порядку применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету 

сельского поселения 

Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к  

бюджету сельского поселения. 

 

Код Наименование целевой статьи 

510 01 00 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

510 23 80 Расходы на информатизации, формирование электронного 

правительства 

510 24 00 Печать нормативно-правовых актов 

510 24 40 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

510 51 18 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету  на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

510 07 65 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона «Об административных 

правонарушениях» 

520 24 20 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах 

530 23 90 Ремонт и содержание  автомобильных дорог 

540 25 00 Уличное освещение 

540 25 10 Техническое обслуживание  и ремонт сетей уличного освещения 

540 25 20 Содержание мест захоронения 

540 25 30 Расходы  по благоустройству территории  поселения  

540 25 40 Расходы по озеленению территории поселения 

550 25 50 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

550 25 60 Проведение мероприятий в сфере  культуры 

550 25 70 Проведение мероприятий в области  спорта и физической 

культуры 

560 23 70 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

560 24 40 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

570 24 30 Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов 

990 23 20 Резервный фонд 

990 27 80 Проведение выборов Советов депутатов и Глав муниципального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования 

990 29 00 

 

Межбюджетные трансферты  на осуществление внешнего 

муниципального контроля в соответствии с заключенными 

соглашениями 



  Приложение 2 
          к Порядку применения бюджетной 

          классификации Российской Федерации 
          в части, относящейся к бюджету 

                                                                сельского поселения 

Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения на 
соответствующие целевые статьи в части, относящейся  

к бюджету сельского поселения. 
 

                  510 01 00 Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления). 

              По данной целевой статье  отражаются расходы на оплату труда, с учетом 

начислений и организация материально-технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности Администрации сельского поселения. 

 

510 23 80 Расходы по информации, формирование электронного 

правительства. 

 

                 По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение и 

обслуживание лицензионных программ, изготовление электронных подписей для 

сотрудников Администрации сельского поселения, закупка, модернизация и 

обновление компьютерной техники и оргтехники, содержание и модернизация 

официального сайта. 

 

                  510 24 00 Печать Нормативно-правовых актов. 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на опубликование (обнародование) 

нормативно-правовых документов в средствах массовой информации. 

 

 

510 24 40 Переподготовка и повышение квалификации кадров. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение  

квалификации и прохождения аттестации муниципальными служащими. 

 

510 51 18 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.  

           По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы  на    осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету. 

 

              510 07 65 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 



предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об 

административных правонарушениях». 

             По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы  на    осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного 

закона «Об административных правонарушениях». 

 

520 24 20  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

          По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы  по проведение работы 

по выпуску и размещению рекламной продукции противопожарной тематики; 

-Опубликование  в официальном печатном издании информации  о проблемах и 

путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на 

предупреждение пожаров и гибели людей; 

- Ремонт и замена  в сельских  населенных пунктах систем оповещения о пожаре; 

- Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоёмов; 

- Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем;                                                                      

- Дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов в период действия особого 

противопожарного режима. 

                 530 23 90  Ремонт и содержание автомобильных дорог. 

             

         По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы  на ремонт уличной и 

дорожной сети на территории поселения и искусственных сооружений на них; 

- содержание уличной и дорожной сети;                                                                             

- Обеспечение безопасности дорожного движения. 

                                 540 25 00 Уличное освещение 

          По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы по оплате  за 

электроэнергию уличного освещения. 

 

540 25 10   Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. 

          По  данной  целевой  статье   отражаются   расходы  на техническое 

обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, энергоснабжения, замена ламп 

ДРЛ, замена и установка фонарей; 

- приобретение новых фонарей,  приобретение ламп ДРЛ 

540 25 20 Содержание мест захоронения. 

          По данной статье отражаются расходы на  содержание мест захоронения,  

расчистка подъезда к кладбищу, опилка деревьев, кустов и т.п., строительство 

ограждений (заборов, шлагбаумов) территории клад 



520 25 30 Расходы по благоустройству территории поселения. 

 

           По данной статье отражаются расходы на организацию и проведение 

конкурса «Самая благоустроенная территория», изготовление и установка 

указателей с наименованием улиц и номерами домов в населенных пунктах 

сельского поселения, приобретение и установка малых архитектурных форм, 

организация проведения субботников с привлечением организаций и населения, 

уничтожение борщевика Сосновского, оборудование контейнерных площадок, 

сбор и вывоз несанкционированных свалок,  оплата вывоза мусора, создание 

условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, водолазное обследование, очистка дна мест 

массового купания. 

                   540 25 40 Расходы по озеленению территории поселении. 

         По данной статье отражаются расходы: спил и уборка аварийных и старых 

деревьев, приобретение  саженцев деревьев и кустарников и их  посадка, 

Обустройство и содержание клумб и цветников,  скашивание сорной 

растительности. 

 

                550 25 50  Проведение мероприятий для детей и молодежи. 

          

        По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением 

мероприятий в для молодежи. 

 

             550 25 60  Проведение мероприятий в сфере  культуры.    

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  проведение 

мероприятий культурно-массовой направленности, приобретение  призов. 

 

             550 25 70  Проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры. 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на  проведение 

спортивных соревнований, приобретение грамот  и призов. 

 

 

      560  23 70   Мероприятия по землеустройству землепользованию.                                                        

        

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на  работы по 

оформлению невостребованных  земельных долей из земель    

сельскохозяйственного назначения в собственность. 

 

           560 24 40 Капитальный ремонт жилищного фонда. 



 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на  проведение 

текущего и капитального ремонта муниципального жилого фонда. 

 

560 24 40 Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 

 

                По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на  все 

мероприятия муниципальной программы. 

 

                                  990  23 20   Резервный фонд. 

 

          По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется 

расходование средств резервного фонда сельского поселения. 

 

 

                990 27 80  Обеспечение      проведения    выборов и референдумов. 

 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на  проведение выборов 

Советов депутатов и Глав муниципального образования.               

 

 990 29 00 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

 

                       По данной целевой статье отражаются Расходы по соглашению с 

муниципальным районом на счетную палату (переданные полномочия).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к порядку применения бюджетной 

 классификации Российской Федерации 

 в части, относящейся к бюджету 

 сельского поселения 

 
 

Перечень и коды видов расходов в части, 

 относящейся к бюджету сельского поселения. 

  

Код Наименование вида расходов 

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

244 Закупка товаров, работ и услуг в елях капитального ремонта государственного 

имущества 

540 Иные межбюджетные трансферты 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 

870 Резервные средства 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Приложение 4 
       к Порядку применения бюджетной 

       классификации Российской Федерации 
       в части, относящейся к бюджету 

сельского поселения 

 

Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения 
на соответствующие виды расходов в части, относящейся 

к бюджету сельского поселения. 
 

 

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы. 

 

По данному виду расходов отражаются расходы, направленные на выплату 

денежного содержания работникам, а также иные выплаты работникам в пределах 

фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника 

или полученной им травмы ( за исключением несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов на суммы оплаты труда. 
 

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда. 

 

По данному виду расходов отражаются расходы, направленные на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций работникам, не включенных в фонд 

оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в 

установленных законодательством случаев. 
 

 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг, не 

отнесенных к видам расходов 241-243 

 

540   Иные межбюджетные трансферты. 

 

По данному виду расходов отражаются расходы связанные с предоставлением 

другим бюджетам  иных межбюджетных трансфертов. 

 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельный налог. 

  По данному виду расходов отражаются расходы по уплате налога на имущества 

организаций и земельного налога (в том числе в период строительства объектов 

капитального строительства). 

 

852 Уплата прочих налогов ,сборов и иных обязательных платежей. 

    По данному виду расходов отражаются расходы по уплате в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях: 



-транспортного налога; 

-платы за загрязнение окружающей среды; 

-государственных пошлин с сборов, патентных пошлин; 

-штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов); 

-погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в 

том числе организацией-правопреемником) 

-иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паев, 

членских и иных взносов (за исключением взносов в международные 

организации). 

 

 

870  Резервные средства. 

 

По данному виду расходов отражаются расходы, предусмотренные для создания 

резервного фонда. 

 

 

 

 

 
 


