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Об утверждении Положения  
о порядке применения целевых 
 статей расходов бюджета 
 Кусье-Александровского сельского поселения 
 

              

Руководствуясь статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Положения о бюджетном процессе в Кусье-Александровском сельском 

поселении, статьей 19 Устава Кусье-Александровского сельского поселения, в 

целях единства бюджетной политики на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения целевых статей 

расходов бюджета Кусье-Александровского сельского поселения (далее – 

Положение). 

2. Установить, что Положение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2018 года постановление 

администрации от 09.11.2016 №114  «Об утверждении Положения о порядке 

применения целевых статей расходов бюджета Кусье-Александровского сельского 

поселения» 

4. Обнародовать настоящее распоряжение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в здании 

администрации поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района http://www.gornozavodskii.ru/. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

И.О. Главы сельского поселения    М.В.Арсеньева 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.11.2017 № 74 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кусье-Александровского сельского       
поселения от _20.11.2017 №74 ______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения целевых статей расходов бюджета  

Кусье-Александровского сельского поселения  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями статьи 21  

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 12.10.2016 г. № 180н «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 Кусье-Александровского сельского поселения. 

 

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 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

- перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

устанавливаются Администрацией Кусье-Александровского сельского поселения; 

-перечень видов расходов бюджета поселения устанавливается 

Администрацией Кусье-Александровского  сельского поселения. 

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 

Главны
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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 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 Кусье-

Александровского сельского поселения, их подпрограммам и (или) 

непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 

самоуправления Кусье-Александровского сельского поселения 

2.2. Код целевой статьи расходов бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации 

расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения  включает следующие составные части: 

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

кода классификации расходов бюджета) предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам Администрации Кусье-

Александровского сельского поселения, непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления Кусье-Александровского 

сельского поселения; 

код подпрограммы (10 разряд  кода классификации расходов бюджета), 

предназначенный  для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам  

муниципальных программ Администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

код основного мероприятия (11-12 разряды  кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

основным мероприятиям в рамках подпрограмм муниципальных программ  

Администрации Кусье-Александровского сельского поселения; 
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 код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный  для кодирования бюджетных ассигнований по 

направлениям расходования  средств, конкретизирующим отдельные мероприятия. 

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 

производились кассовые расходы бюджета поселения. 

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование 

и (или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета, в целях со 

финансирования которых  бюджету Кусье-Александровского сельского поселения 

предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального 

бюджета в течение финансового года. 

Наименования целевых статей расходов бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения устанавливаются Администрацией Кусье-Александровского 

сельского поселения и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных  программ Кусье-Александровского сельского поселения; 

подпрограмм муниципальных  программ Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных  программ Кусье-

Александровского сельского поселения; 

направлений расходов. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения установлены в приложении 1  настоящего 

Положения. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения, установлен разделом 3  настоящего 

Положения. 

 

Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы 

муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Кусье-Александровского 

сельского поселения 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Кусье-

Александровского сельского поселения 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 

программы Кусье-Александровского сельского поселения 
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XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной программы 

Кусье-Александровского сельского поселения 

 

3. Направления расходов, увязываемые с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения 

 

00010 Глава Кусье-Александровского сельского поселения; 

00020 Депутаты Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

00030 Аппарат администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

00040 Резервный фонд администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения; 

00050 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований; 

00060 Обеспечение управления, продажу и аренду муниципального 

имущества и земельных участков 

00070 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

00080 Исполнение судебных актов 

00090 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений; 

00210 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня; 

2С020 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях 

Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

СП010 Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

СП020 Уличное освещение; 

СП030 Организация и содержание мест захоронения; 

СП040 Прочие мероприятия по благоустройству; 

СП050 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах населенных пунктов; 

СП060 Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

СП070 Организация теплоснабжения населения; 

СП080 Просие мероприятия по коммунальному хозяйству; 
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МР090 Организация водоснабжения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района; 

2П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

СП200 Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения; 

СП300 Осуществление полномочий по выполнению функций контрольно-

счетной палаты; 
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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 Кусье-Александровского   

сельского поселения на соответствующие статьи расходов 

 

1.1.  Муниципальная программа  «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселении на 2017-2019годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселения на 2017-2019 годы» включают: 

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселении на 2017-2019годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселении 2017-2019 годы» ,разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Кусье-Александровского 

сельского поселения, утвержденным распоряжением   Администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 02.11.2015  № 36 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Кусье-Александровского  сельского 

поселения», осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Право граждан на участие в культурной 

жизни поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для оказания 

досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций). 
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01 1 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление муниципальных 

услуг в области библиотечного дела» 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00110     Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций). 

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения  и 

коммунальных услуг» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

2С020      Предоставление мер социальной поддержки специалистам, 

работающим  в государственных и муниципальных организациях Пермского края и  

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг. 

 

1.2. Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Кусье-Александровском  сельском поселении на 2017-

2019 г» 

Целевые статьи муниципальной программы «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Кусье-Александровском  сельском поселении на 

2017-2019г» включают: 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание безопасной и 

комфортной среды проживания в Кусье-Александровском сельском 

поселении на 2017-2019 г» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Кусье-Александровском сельском поселения на 2017-

2019годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Кусье-Александровского  сельского поселения, утвержденным распоряжением 

Администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 02.11.2015  № 36 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Кусье-Александровского  

сельского поселения», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

02 1 00 00000 Подпрограмма « Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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02 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кусье-Александровского сельского 

поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00110  Обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00210  Организация и проведения мероприятий муниципального уровня. 

02 1 03 00000  Основное мероприятие "Реализация других функций, 

связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00310 Предоставление помещения для работы участкового уполномоченного 

полиции на обслуживаемомо административном участке 

02 2 00 00000 Подпрограмма  «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них в Кусье-

Александровском  сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние  

автомобильных дорог  Кусье-Александровского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

СП010     Содержание автомобильных дорог  общего пользования и 

искусственных сооружений на них. 

 

02 3 00 00000 Подпрограмма « Содержание жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройство территории Кусье-Александровского  сельского 

поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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02 3 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство территории Кусье-

Александровского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

СП020 Уличное освещение 

СП030 Организация и содержание мест захоронения. 

СП040 Прочие мероприятия по благоустройству. 

СП050 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, 

пешеходных мостов в границах населенных пунктов. 

02 4 04 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяйство Кусье-

Александровского сельского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

СП060   Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

02 5 05 00000  Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство Кусье-

Александровском сельском поселении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

МР090 Организация водоснабжения межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района 

СП070 Организация теплоснабжения населения; 

СП080 Просие мероприятия по коммунальному хозяйству; 

1.3. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Кусье-Александровского  сельского поселения на 2017-2019 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления Кусье-Александровского  сельского поселения на 

2017-2019 годы» 

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Кусье-Александровского  сельского поселения 

на  2017-2019 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления Кусье-Александровского сельского поселения на 2017-2019годы» 

,разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Кусье-

Александровского  сельского поселения, утвержденным распоряжением 

Администрации Кусье-Александровского   сельского поселения от  02.11.2015  № 
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36 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кусье-Александровского  

сельского поселения», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступа 

информации о деятельности администрации Кусье-Александровского 

сельского поселения » 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию 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 Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00210 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня. 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

организация  деятельности органов местного самоуправления в  Кусье-

Александровском сельском поселении » 

03 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00010 Глава Кусье-Александровского  сельского поселения 

00020  Депутаты Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 

поселения 

00030  Аппарат администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения 

03 2 02 00000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации Кусье-

Александровского сельского поселения" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00040   Резервный фонд администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения. 

03 2 03 00000 Основное мероприятие "Осуществление взаимодействия с 

Советом муниципальных образований" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 
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00050   Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований. 

03 2 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00060 Обеспечение проведения выборов и референдумов. 

03 2 04 00000 Основное мероприятие "Осуществление переданных 

полномочий из бюджетов других уровней" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

2П160 Составление протоколов об административных правонарушениях. 

51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

СП200 Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения. 

СП300 Осуществление полномочий по выполнению функций контрольн- 

счетной палаты 

03 2 06 00000 Основное мероприятие "Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления государственной и муниципальной 

собственностью" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00060 Обеспечение управления, продажу и аренду муниципального 

имущества и земельных участков . 

03 2 07 00000  Основное мероприятие "Организация и проведение 

юбилейных мероприятий, смотров-конкурсов»" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00070   Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 

03 2 08 00000  Основное мероприятие "Оплата по исполнительным листам" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00080  Исполнение судебных актов 

03 2 09 00000 Основное мероприятие "Организация деятельности совета 

ветеранов пос.Кусье-Александровский"   
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Кусье-

Александровского  сельского поселения на реализацию основного мероприятия по 

следующим направлениям: 

00090 Организация и проведение мероприятий муниципального уровня 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджета поселения для составления 

проекта бюджета поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код  Наименование главного администратора доходов бюджета поселения 

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  № 14 по 

Пермскому краю  

864 Министерство территориальной безопасности  

 

855 Министерство социального развития Пермского края  

901 Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского 

края 

960 Администрация Кусье-Александровского  сельского поселения 

Горнозаводского района Пермского края 
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Приложение № 3   

к Положению о порядке применения 

бюджетной классификации расходов 

бюджета поселения для составления 

проекта бюджета поселения на 2018год 

и на плановый период 2019 и 2020годов 

 

 

 

Перечень 

главных распорядителей средств бюджета поселения 

 

Код  Наименование главного распорядителя 

960  Администрация Кусье-Александровского  сельского поселения 

Горнозаводского района Пермского края 
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Приложение 4 

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 источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

 

Код  Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета поселения 

1 2 

960  Администрация Кусье-Александровского  сельского поселения 

Горнозаводского района Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


