
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского 
муниципального раЗона Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2013г. № 359 с. Сладковское

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2014 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации бюджетных полномочий Сладковского сельского поселения и 
решения Думы Сладковского сельского поселения от 24.12.2013 г № 46-НПА «О 
бюджете Сладковского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 
2016 годы», Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Сладковского сельского поселения 
(прилагается).

2. Контроль исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации Слободо - Туринского 
муниципального района В.М. Антышева.

Глава Сладковского сельского поселения



Утвержден
Постановлением администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 30 декабря 2013 г. № 359

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2015-2016 ГОДОВ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Сладковского сельского поселения (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Сладковского сельского поселения (далее - 
бюджет), участниками бюджетного процесса Сладковского сельского поселения и включает в 
себя:

- отнесение расходов бюджета на соответствующие целевые статьи классификации 
расходов бюджета;

- отнесение расходов бюджета на соответствующие виды расходов классификации 
расходов бюджета.

Раздел 2. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Сладковского сельского поселения 
состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые два разряда кода целевой статьи -  код программного (не программного) 
направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ 
Сладковского сельского поселения, не программных направлений деятельности муниципальных 
органов местного самоуправления;

3-й разряд кода целевой статьи -  код подпрограммы, предназначенный для кодирования 
подпрограмм муниципальных программ Сладковского сельского поселения и подпрограмм не 
программных направлений деятельности органов местного самоуправления;

Последние 4 разряда кода целевой статьи -  код направления расходов, предназначенный 
для кодирования направления расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 
отдельные мероприятия.

Структура кодов целевых статей, по которым отражаются расходы на реализацию 
муниципальных программ Сладковского сельского поселения, установлена следующая:
1600000 «Муниципальная программа «Экономическое развитие и повышение 
эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 
годы»:
16А0000 «Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций»
16А2901 «Проведение мероприятий в области социальной политики» - по данной целевой 
статье отражаются расходы на выполнение мероприятий в области социальной политики;



16Б0000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ»
16Б2001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) - по 
данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности администрации 
Сладковского сельского поселения;
1610000 «Подпрограмма «Формирование и хранение архивных фондов Сладковского сельского 
поселения»
1612101 «Формирование архивных фондов» - по данной целевой статье отражаются расходы на 
выполнение мероприятий по формированию архивных фондов»;
16Б2102 «Оказание услуг (выполнение работ) по опубликованию нормативно правовых актов 
Сладковского сельского поселения» - по данной целевой статье отражаются расходы на 
опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления Сладковского 
сельского поселения;
16Б2103 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Сладковского сельского 
поселения» - по данной целевой статье отражаются расходы Сладковского сельского поселения 
на пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии с решением Думы 
Сладковского сельского поселения от 28.12.2009 года № 28 «Об утверждении положения о 
назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы»;
16Б2104 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности поселения» - по данной целевой статье отражаются расходы на оформление 
права собственности на имущество;
16Б4110 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» - по 
данной целевой статье отражаются расходы за счет средств областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;
1620000 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности населения на территории 
Сладковского сельского поселения»
1625118 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» - по данной целевой статье отражаются расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
1622201 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - по данной целевой статье 
отражаются расходы на выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной 
безопасности»;
1622202 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, гражданская безопасность» - по 
данной целевой статье отражаются расходы на выполнение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, мероприятий по гражданской обороне;
1622203 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» - по данной целевой статье 
отражаются расходы на выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;
1622204 «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка» - по данной целевой статье отражаются расходы на создание 
условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка;
1630000 «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Сладковского сельского 
поселения»
1632411 «Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений муниципального значения» - по данной целевой статье отражаются 
расходы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений муниципального значения;



1632414 «Организация транспортного обслуживания населения» - по данной целевой статье 
отражаются расходы на содержание паромных переправ, находящихся на территории 
Сладковского сельского поселения;
1640000 Подпрограмма «Эффективное использование муниципального имущества»
1642301 «Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные 
дороги местного значения» - по данной целевой статье отражаются расходы на выполнение 
мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения;
1642302 «Осуществление мероприятий по реализации муниципальных программ по 
использованию и охране земель, утверждению схем территориального планирования 
поселения» - по данной целевой статье отражаются расходы на выполнение мероприятий по 
реализации муниципальных программ по использованию и охране земель, утверждению схем 
территориального планирования поселения;
1650000 «Подпрограмма «Содействие в развитии малых форм АПК»
1652313 «Содействие в развитии малых форм хозяйствования АПК» - по данной целевой статье 
отражаются расходы на выполнение мероприятий по содействию в развитии малых форм 
хозяйствования АПК;
1652415 «Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования» - по данной целевой статье отражаются расходы на развитие 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Сладковского 
сельского поселения;
1660000 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»
1662301 «Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда» - по 
данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда;
1662302 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение» - по данной 
целевой статье отражаются расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями и переселение из ветхого жилья;
1662303 «Организация в границах поселения электро,- тепло,- газо,- и водоснабжения 
населения -  по данной целевой статье отражаются расходы на организацию электро,- тепло,- 
газо,- и водоснабжения населения в границах поселения;
1662304 «Уличное освещение» по данной целевой статье отражаются расходы на уличное 
освещение;
1662305 «Прочие мероприятия по благоустройству» - по данной целевой статье отражаются 
расходы на выполнение прочих мероприятий по благоустройству;
1662306 «Подготовка инвестиционных программ и строительство объектов жилья» - по данной 
целевой статье отражаются расходы по подготовке инвестиционных программ и на 
строительство объектов жилья»;
1670000 «Подпрограмма «Организация досуга детей и молодежи Сладковского сельского 
поселения»
1672501 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» - по 
данной целевой статье отражаются расходы на организацию и выполнение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью;
1680000 «Подпрограмма «Развитие культуры Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 
годы»
1682601 «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой 
деятельности» - по данной целевой статье отражаются расходы на организацию деятельности 
учреждений культуры;
1682602 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек» - по данной целевой статье отражаются 
расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек;



1690000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики 
Сладковского сельского поселения»
1692801 «Развитие физической культуры и спорта» - по данной целевой статье отражаются 
расходы на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта».

НЕ ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7000000 «Не программные направления деятельности» - по данной целевой статье 
отражаются расходы на не программные направления деятельности:
7002101 «Глава муниципального образования» - по данной целевой статье отражаются расходы 

на денежное содержание главы Сладковского сельского поселения;
7002111 «Председатель Представительного органа муниципального образования» по данной 
целевой статье отражаются расходы на денежное содержание председателя Думы Сладковского 
сельского поселения.

Раздел 3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Вид расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений”.
Данный вид расходов отражает расходы на оплату труда, иных выплат, предусмотренных 

законодательством, персоналу казенных учреждений Сладковского сельского поселения с 
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, с указанных сумм оплаты 
труда и иных выплат.

Вид расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных органов”.
Данный вид расходов отражает расходы на выплату денежного содержания, 

осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством, работникам органов 
местного самоуправления с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
с указанных выплат.

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий".

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий:

1) проектирование прикладных систем и ИКТ- инфраструктуры;
2) приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного 

обеспечения;
3) приобретение оборудования (в том числе с предостановленным программным 

обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пусконаладочные работы по 
указанному оборудованию, в том числе:

- средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных аппаратов, раций, 
пейджеров, радиостанций и иных средств связи);

- оргтехники, в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств, копировально-множительной техники, факсов;

- технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование какой- 
либо информационной системы;

4) подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям 
связи, коммуникационным сетям, в том числе:

- услуг телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, 
междугородные и международные переговоры);

- услуг сотовой, пейджинговой связи;
- расходы на использование сети Интернет;
- предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа 

передаваемых сигналов (цифровых, аналоговых);



5) эксплуатационные расходы, в том числе обеспечение функционирования и поддержка 
работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое 
обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния, 
закупка комплектующих (оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию 
средств связи, текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники, техническое 
обслуживание, ремонт локальных вычислительных сетей и систем видеонаблюдения, 
техническое обслуживание информационно-технических средств (аппаратно-программных 
комплексов и устройств), информационно-вычислительных систем, телекоммуникационного и 
серверного оборудования, систем передачи и отображения информации, приобретение дискет, 
картриджей);

6) оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 
имущественного найма, проката) ИКТ - оборудования (автоматизированных рабочих мест, 
коммуникационного, серверного, периферийного оборудования);

7) другие аналогичные расходы.
Не относятся на вид расходов 242 расходы на оплату услуг:
-  фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной корреспонденции);
- почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием 

франкировальных машин).
Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества ".
Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества.
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд”.
Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, не отнесенных к 242, 243, в том числе расходы на приобретение в 
собственность акций акционерных обществ у третьих лиц.

Вид расходов 411 "Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям ".

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных инвестиций 
областным казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) и приобретение в 
собственность Свердловской области объектов недвижимого имущества.

Вид расходов 413 "Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям ".

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных инвестиций 
областным бюджетным учреждениям на строительство (реконструкцию) и приобретение в 
собственность Свердловской области объектов недвижимого имущества.

Вид расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ".

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям Сладковского сельского поселения на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Вид расходов 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели".
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетным учреждениям 

Сладковского сельского поселения субсидий на иные цели, за исключением субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Вид расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг".

Данный вид расходов от ражае т расходы на предоставление субсидий организациям любой 
формы собственности, кроме государственных (муниципальных) учреждений, а также 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, в том числе на:



- возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- иные цели в соответствии с бюджетным законодательством.
Вид расходов 830 "Исполнение судебных актов".

Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета Сладковского сельского поселения, в том числе расходы на:

- уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 
работникам учреждений);

- возмещение морального вреда;
- возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, связанных 

с рассмотрением дел в судах).
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога".

Данный вид расходов отражает расходы по уплате налога на имущество организаций и 
земельного налога (в том числе в период строительства объектов капитального строительства).

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей".
Данный вид расходов отражает расходы по уплате в установленных законодательством 

случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин и сборов;
- 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 паевых, 

членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации).


