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 О порядке применения 
 бюджетной классификации 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации , 

статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения в целях единства 

бюджетной политики на территории Теплогорского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке применения бюджетной классификации 

расходов бюджета Теплогорского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов . 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Теплогорского 

сельского поселения от 03.11.2016  г. № 104 «О порядке применения бюджетной 

классификации» с 01.01.2018 года 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

консультанта по финансам администрации Теплогорского сельского поселения 

Гулюк Н.А. 

 

 
 

Глава поселения                    Е.Р. Ситникова 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

03.11.2017 г 125 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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постановлением администрации 
Теплогорского  сельского  

поселения от 03.11.2017 г. № 125 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке применения бюджетной классификации 

 расходов бюджета Теплогорского сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями статьи 

21  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 12.10.2016 г. № 180н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 г.        № 65н» (далее – приказ № 65н) и применяется при формировании и 

исполнении бюджета Теплогорского сельского поселения 

 

1. Общие подходы к порядку формирования и  

применения бюджетной классификации 

 

При формировании бюджета поселения на 2018 - 2020 годы устанавливают-

ся следующие общие подходы к порядку формирования и применения бюджетной 

классификации. 

В соответствии с положениями статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

- перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения устанавли-

ваются Администрацией Теплогорского сельского поселения; 

-перечень видов расходов бюджета поселения устанавливается Админи-

страцией Теплогорского сельского поселения. 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации из структуры кодов бюджетной классификации (доходов, расходов и ис-

точников финансирования дефицита бюджета) исключены коды классификации 

операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ). 
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При формировании кодов классификации расходов бюджета поселения ис-

пользуется единая двадцатизначная разрядность.  

Новая структура кода классификации расходов бюджета 

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Код 

раздела 

Код подраз-

дела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная (непро-

граммная) статья 
Направление расходов 

гр
уп

п
а 

п
о

д
гр

уп
п

а 

эл
ем

ен
т 

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

 Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации явля-

ются коды разделов, подразделов, видов расходов. 

 

2. Порядок формирования кодов целевых статей расхо-

дов бюджета поселения 

 

При формировании кодов целевых статей расходов бюджета поселения 

применяются следующие основные подходы: 

2.1. Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам Администрации Тепло-

горского сельского поселения, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) аппарата управления Теплогорского 

сельского поселения 

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 произво-

дились 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 поселения включает сле-

дующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 разряды 

кода классификации расходов бюджета) предназначенный для кодирования бюд-

жетных ассигнований по муниципальным программам Администрации Теплогор-
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ского сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Теплогорского сельского поселения; 

код подпрограммы (10 разряд  кода классификации расходов бюджета), 

предназначенный  для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам  

муниципальных программ Администрации Теплогорского сельского поселения; 

код основного мероприятия (11-12 разряды  кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по ос-

новным мероприятиям в рамках подпрограмм муниципальных программ  Адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения; 

 код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный  для кодирования бюджетных ассигнований по 

направлениям расходования  средств, конкретизирующим отдельные мероприя-

тия 

Целевым статьям расходов бюджета присваиваются коды, сформированные 

с применением 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 . 

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 произво-

дились кассовые расходы бюджета поселения. 

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименова-

ние и (или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета, в целях софи-

нансирования которых  бюджету Теплогорского сельского поселения предостав-

ляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в 

течение финансового года. 

Наименования целевых статей расходов бюджета Теплогорского сельского 

поселения устанавливаются Администрацией Теплогорского сельского поселения 

и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных  программ Теплогорского сельского поселения; 

подпрограмм муниципальных  программ Теплогорского сельского поселения; 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных  программ Теплогор-

ского сельского поселения; 

Правила применения целевых статей расходов бюджета Теплогорского сель-

ского поселения установлены в приложении 1  настоящего Положения. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с программными (непро-

граммными) статьями целевых статей расходов бюджета Теплогорского сельского 

поселения, установлен разделом 3  настоящего Положения. 

 

Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы му-

ниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 



 

 

  

5 

 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Теплогорского сельского по-

селения 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Теплогорско-

го сельского поселения 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 

программы Теплогорского сельского поселения 

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного меро-

приятия подпрограммы муниципальной программы Теп-

логорского сельского поселения 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджета поселения для составления 

проекта бюджета поселения на 2018год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Правила отнесения расходов бюджета Теплогорского  сель-

ского поселения на соответствующие статьи расходов 

 

1.1. Муниципальная программа  «Развитие культуры ,молодежной 

политики ,физической культуры и спорта в Теплогорском сель-

ском поселения» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры 

,молодежной политики ,физической культуры и спорта в Теплогор-

ском сельском поселения» включают : 

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 

,молодежной политики ,физической культуры и спорта в Теплогорском 

сельском поселения»  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию муниципальной программы «Развитие культуры ,молодежной политики 

,физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселения на 2016-

2018гг» ,разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Теплогорского сельского поселения, утвержденным распоряжение  Администра-

ции Теплогорского  сельского поселения от 24.09.2015 № 61 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Теплогорского сельского поселения»( в редак-

ции распоряжения от 03.11.2016 № 44, от 07.04.2017 № 16) , осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для развития культуры, 

физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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01 1 01 00000  Основное мероприятие «Сохранение и развитие традицион-

ной народной культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00110    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) му-

ниципальных учреждений (организаций) 

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспече-

ние организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-

ных мероприятий» 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00210     Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Сохранение и развитие библиотеч-

ного дела» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00110    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) му-

ниципальных учреждений (организаций) 

01 1 04 00000  Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специ-

алистам , работающим и проживающим в сельской местности и поселках город-

ского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения  и коммунальных 

услуг» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

2С020      Предоставление мер социальной поддержки специалистам , рабо-

тающим  в государственных и муниципальных организациях Пермского края и  

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-

ках), по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг. 
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02 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание безопасной и ком-

фортной среды проживания в Теплогорском сельском поселении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Теплогорском сельском поселения» ,разработанной в соответствии 

с Перечнем муниципальных программ Теплогорского сельского поселения, 

утвержденным распоряжением Администрации Теплогорского  сельского поселе-

ния от 24.09.2015   г № 61«Об утверждении перечня муниципальных программ 

Теплогорского сельского поселения» (в редакции распоряжения от 03.11.2016 № 

44, от 07.04.2017 № 16), осуществляемые по следующим подпрограммам муници-

пальной программы. 

02 1 00 00000 Подпрограмма « Первичные меры пожарной безопасности 

в Теплогорском сельском поселении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории населенных пунктов  Теплогорского сельского 

поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00210    Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

02 2 00 00000 Подпрограмма  «Ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования  и искусственных сооружений на них в Теплогор-

ском сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-

ние  автомобильных дорог  Теплогорского сельского поселения» 



 

 

  

9 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

СП050     Содержание автомобильных дорог  общего пользования и искус-

ственных сооружений на них. 

02 3 00 00000 Подпрограмма « Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Теплогорского  сельского поселе-

ния» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 3 01 00000  Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов ком-

мунальной инфраструктуры  Теплогорского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

СП010   Техническое обслуживание газопровода 

СП030    Организация водоснабжения ,теплоснабжения и водоотведения  

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Благоустройство территории Тепло-

горского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

СП010    Уличное освещение  

СП020    Прочие мероприятия по благоустройству  поселения  

СП030    Содержание  и уборка территорий улиц , площадей ,тротуаров, пе-

шеходных мостов в границах населенных пунктов 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 

фонда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт  и модерниза-

ция жилищного фонда» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

СП040     Обеспечение  обязательств по уплате членских взносов на капи-

тальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах в отношении по-

мещений , находящихся в муниципальной собственности. 

02 5 00 000000 Подпрограмма « Обеспечение ветеринарного благополу-

чия на территории Теплогорского сельского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

 02 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в части ответственного  обращения с 

безнадзорными животными на территории Теплогорского сельского поселения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

 

2У130   Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации 

2У140     Администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 

учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в Теплогорском сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в Теплогорском сельском поселения» ,разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Теплогорского сельского поселения, утвер-

жденным распоряжением Администрации Теплогорского  сельского поселения от 

24.09.2015   г № 61«Об утверждении перечня муниципальных программ Тепло-

горского сельского поселения»( в редакции распоряжения от 03.11.2016 № 44, от 

07.04.2017 № 16), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципаль-

ной программы. 
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03 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Теплогорского сельского управления » 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Публикация нормативно-правовых 

актов, принимаемых органами местного самоуправления, прочее информирование 

населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00210 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00010  Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 

03 1 03 00000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов за счет средств резервного фонда администрации Теплогорского 

сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00020   Резервный фонд администрации Теплогорского сельского поселения 

03 1 04 00000  Основное мероприятие "Осуществление переданных полно-

мочий из бюджетов других уровней" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

2П160  Составление протоколов об административных правонарушениях 

51180   Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
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СП200  Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюдже-

та Теплогорского сельского поселения 

СП300    Осуществление полномочий по выполнению функций контрольно-

счетной палаты 

03 1 05 00000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

решений " 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00130  Оплата по исполнительным листам 

03 1 06 00000 Основное мероприятие "Реализация государственной полити-

ки в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-

ственностью" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00140  Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки  

объектов приватизации 

03 1 07 00000 Основное мероприятие «Организация деятельности Советов 

ветеранов сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

 00210  Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

 

03 1 08 00000 Основное мероприятие "Представительские расходы" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

 

00150    Обслуживание делегаций 
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03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и организа-

ция деятельности органов местного самоуправления в Теплогорском сель-

ском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

03 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00010 Глава Теплогорского сельского поселения 

03 2 02 00000  Основное мероприятие "Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа муниципального образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00020  Депутаты Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

03 2 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

00030  Аппарат администрации Теплогорского сельского поселения 

 

03 2 04 00000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Теплогорского сельского поселения"   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Теплогорского 

сельского поселения на реализацию основного мероприятия по следующим 

направлениям: 

 



 

 

  

14 

70100    Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим. 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Формирование комфортной го-

родской среды на территории Теплогорского сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализа-

цию муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 

территории Теплогорского сельского поселения", разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Теплогорского сельского поселения, утвер-

жденным распоряжением Администрации Теплогорского  сельского поселения от 

24.09.2015   г № 61«Об утверждении перечня муниципальных программ Тепло-

горского сельского поселения»( в редакции распоряжения от 03.11.2016 № 44, от 

07.04.2017 № 16), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципаль-

ной программы. 

04 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий посе-

ления " 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реа-

лизацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

R5550    Поддержка муниципальных программ формирования современной го-

родской среды 

 

L5550   Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной город-

ской среды"  

 

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-

ления, в рамках непрограммных направлений расходов 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Теплогорского 

сельского поселения  включают: 

 

СП100  Проведение выборов в Теплогорском сельском поселении.
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Приложение № 2 

к Положению о порядке применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджета поселения для составления 

проекта бюджета поселения на 2018год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код  Наименование главного администратора доходов бюджета поселения 

 

1  2 

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 14 по Перм-

скому краю  

834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 

846 Региональная служба по тарифам 

855 Министерство социального развития Пермского края  

864 Министерство территориальной безопасности 

900 Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края 

965 Администрация Теплогорского сельского поселения Горнозаводского рай-

она Пермского края 

 

 

 

 



 

  

16 

 

 

 

 
 


