
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 декабря 2015 г. пгт. Восток                   № 132 

 
 Об утверждении перечня кодов целевых статей расходов бюджета Востокского 

городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», в целях обеспечения государственной бюджетной политики 

и принципа единства бюджетной системы, руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, решением Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 09.07.2014 № 137 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Востокском городском поселении», регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить единый порядок формирования кодов целевых статей расходов 

бюджета Востокского городского поселения в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению.  

2. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов бюджета Востокского 

городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации Востокского городского поселения 

от 11.03.2015 № 17 «Об утверждении кодов целевых статей расходов бюджета 

Востокского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2016 года и действует на 

правоотношения, возникающие при исполнении бюджета Востокского городского 

поселения, начиная с бюджета на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов. 

5.   Контроль исполнения требований настоящего постановления возложить на 

старшего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

Е.А. Павлову. 

 

 

 

Глава администрации Востокского 

городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 
 

 



Приложение №1 к постановлению 

администрации Востокского  

городского поселения 

от 21.12.2015 № 132  

 

 

Порядок формирования кодов целевых статей расходов бюджета Востокского 

городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями статьи 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (далее - Указания). 

Порядок устанавливает единую структуру программной (непрограммной) 

части (8 - 12 разряды) кода целевой статьи расходов бюджета поселения, а также 

перечень универсальных направлений расходов (13-17 разряды) для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений Востокского городского поселения, указанных в 

ведомственной структуре расходов местного бюджета. 

2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Востокского городского 

поселения состоит из десяти разрядов (таблица 1) и включает: 

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

кода классификации расходов местного бюджета), предназначенный для 

кодирования муниципальных программ Востокского городского поселения, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений поселения; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета 

поселения), предназначенный для кодирования подпрограмм, предусмотренных в 

рамках муниципальных программ Востокского городского поселения, а также 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений поселения; 

код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках 

подпрограмм муниципальных программ Востокского городского поселения, а 

также непрограммных направлений (при необходимости) деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений поселения; 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.  

Перечень универсальных направлений расходов устанавливается в 

соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 

3. Отражение расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из других бюджетов бюджетной системы, осуществляется по 

направлениям расходов, идентичным коду соответствующих направлений расходов 



бюджетов, осуществляющих предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. 

4. Отражение расходов бюджета поселения по направлениям деятельности, 

не включенным в муниципальные программы Востокского городского поселения, 

осуществляется по коду целевой статьи расходов: 

99 0 99 00000 «Мероприятия непрограммных направлений деятельности» с 

детализацией направлений расходов в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка. 

  

2.  Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета  

на соответствующие целевые статьи в рамках муниципальных программ 

Востокского городского поселения. 

 

1. 01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры Востокского 

городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 

годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Востокского 

городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 

годы» (далее – «Развитие культуры»), утвержденной постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 18.12.2012 г. № 58. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляются 

расходы местного бюджета по подпрограмме: 

01 1 00 00000 «Обеспечение жителей Востокского городского поселения 

культурно-досуговыми услугами». 

Основным мероприятием данной подпрограммы является: 

01 1 01 00000 «Создание условий и совершенствование системы организации 

и предоставления культурно-досуговых услуг для различных групп населения 

Востокского городского поселения». 

2. 02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 

2013-2017 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 

годы» (далее – «Развитие автомобильных дорог»), утвержденной постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 18.02.2013г. № 06. 

В рамках муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог» 

осуществляются расходы местного бюджета по подпрограмме: 

02 1 00 00000 «Улучшение качества улично-дорожной сети поселения».  

Основное мероприятие по подпрограмме:  

02 1 01 00000 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения». 

 

3.  Перечень универсальных направлений расходов местного бюджета. 

 

1. 01000 «Расходы на решение общих вопросов местного значения». 



По данному коду направлений расходов отражаются расходы бюджета 

Востокского городского поселения на выполнение функций по 

общегосударственным вопросам, в том числе расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

обеспечение проведения выборов и референдумов, образование резервных фондов, 

другие общегосударственные вопросы. 

2. 03000 «Расходы в области национальной безопасности». 

По данному коду направлений расходов отражаются расходы местного 

бюджета на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданскую оборону, миграционную 

политику, прикладные научные исследования в области национальной 

безопасности, а также другие мероприятия в данной области. 

3. 04000 «Расходы в области национальной экономики». 

Данный код направлений расходов отражаются бюджетные ассигнования на 

реализацию вопросом местного значения в области национальной экономики, в 

том числе расходы на осуществление деятельности в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства (дорожный фонд), экологической безопасности, 

картографических и землеустроительных работ, других вопросов местного 

значения в области  национальной экономики. 

4. 05000 «Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства». 

Код направлений расходов целевой статьи 05000 предназначен для 

отражения расходов в области жилищного хозяйства, жилищного фонда поселения, 

содержание территорий Востокского городского поселения, проектирование, 

создание, ремонт и содержание объектов благоустройства, улучшение санитарного 

и эстетического состояния муниципального жилищного фонда и территорий 

поселения. 

5. 06000 «Расходы в области физической культуры и спорт». 

По данному коду направлений расходов подлежат отражению расходы на 

проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий и 

других расходов в области физической культуры и спорта. 

6. 07000 «Расходы в рамках муниципальных программ». 

Данный код направлений расходов предназначен для отражения расходов на 

реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ Востокского 

городского поселения. 

 



Приложение №2 к постановлению 

администрации Востокского  

городского поселения  

от 21.12.2015 № 132  

 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Востокского городского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
 

Наименование Код целевой 

статьи 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 9909901000 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Востокского городского поселения 
9909901200 

Глава Востокского городского поселения 9909901220 

Председатель Муниципального комитета Востокского городского поселения 9909901230 

Муниципальный комитет Востокского городского поселения 9909901240 

Администрация Востокского городского поселения 9909901250 

РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

9909901300 

ОБРАЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ 9909901400 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  9909901500 

Управление муниципальной собственностью 9909901510 

Оплата членских взносов  9909901520 

РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  9909903000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
9909903900 

РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 9909905000 

Жилищное хозяйство 9909905100 

Благоустройство 9909905300 

РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА 
9909906000 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2017 ГОДЫ» 

0100000000 

Подпрограмма «Обеспечение жителей Востокского городского поселения 

культурно-досуговыми услугами» 
0110000000 

Основное мероприятие «Создание условий и совершенствование системы 

организации и предоставления культурно-досуговых услуг для различных 

групп населения Востокского городского поселения» 

0110107000 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2017 ГОДЫ». 

0200000000 

Подпрограмма «Улучшение качества улично-дорожной сети поселения» 0210000000 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения». 
0210107000 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 
9909951180 

 


