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                                                                                к распоряжению администрации
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Порядок
применения целевых статей расходов бюджета

Уманского сельского поселения Ленинградского района.

1. Общие положения
Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных

ассигнований к  государственным (муниципальным) программам,  и  (или)  не
включенным в государственные (муниципальные)  программы направлениям
деятельности  государственных  органов,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  органов  местного
самоуправления (муниципальных органов), органов местной администрации,
наиболее  значимых  учреждений  науки,  образования,  культуры  и
здравоохранения,  указанных  в  ведомственной  структуре  расходов
соответствующего  бюджета,  и  (или)  к  расходным  обязательствам,
подлежащим исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 -
17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Структура  кода  целевой  статьи  расходов  соответствующего  бюджета
устанавливается с учетом положений настоящих Указаний и включает:

код  программной  (не  программной)  статьи  (8  -  12  разряды  кода
классификации расходов бюджетов);

код  направления  расходов  (13  -  17  разряды  кода  классификации
расходов бюджетов).

Коды  целевых  статей  расходов  соответствующего  бюджета
устанавливаются соответственно:

для федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов  Российской  Федерации  -  Министерством  финансов  Российской
Федерации;

для  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  бюджета
территориального  государственного  внебюджетного  фонда  -  финансовым
органом соответствующего субъекта Российской Федерации;

для  местного  бюджета  -  финансовым  органом  муниципального
образования.

Финансовый орган субъекта Российской Федерации утверждает единую
структуру программной (не программной) части кода целевой статьи расходов
бюджета (8 -12 разряды кода расходов бюджетов) для отражения направления
бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ субъекта
Российской  Федерации  и  не  программных  направлений  деятельности
государственных  органов  субъекта  Российской  Федерации,  органов
управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
наиболее  значимых  учреждений  науки,  образования,  культуры  и



здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета.
В  случае  принятия  субъектом  Российской  Федерации  и  (или)

муниципальным  образованием  решения  о  составлении  проекта  решения  о
бюджете  муниципального  образования  на  очередной  финансовый  год
(финансовый год и плановый период) в структуре муниципальных программ,
финансовый  орган  муниципального  образования  утверждает  единую
структуру программной (не программной) части (8 - 12 разряды кода целевой
статьи)  кода целевой статьи расходов бюджета для отражения направления
бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальных  программ  и  не
программных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
(муниципальных  органов),  наиболее  значимых  учреждений  науки,
образования,  культуры  и  здравоохранения,  указанных  в  ведомственной
структуре расходов бюджета.

Целевым  статьям  расходов  соответствующего  бюджета  бюджетной
системы  Российской  Федерации  присваиваются  уникальные  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, Э, Ю,
Я,D, F, G, I, J, L,N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Коды  направлений  расходов,  содержащие  значения  30000  -  39990  и
50000  -  59990,  а  также   R0000  -  R9990,  L0000  -  L9990,  S0000  -  S9990
используются, если иное не установлено настоящими Указаниями:

30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов федерального
бюджета  и  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, а также расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных  бюджетов,  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов,
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  межбюджетные
трансферты,  предоставляемые  из  федерального  бюджета  (бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации);

R0000  -  R9990  -  для  отражения  расходов  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  в  том  числе  расходов  на  предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования
которых  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  предоставляются  из
федерального бюджета субсидии;

L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в том числе
расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам,
в  целях  софинансирования  которых  из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  предоставляются  за  счет  субсидий  из  федерального
бюджета межбюджетные трансферты; 

S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в том числе
расходов  на  предоставление  межбюджетных  трансфертов  иным  местным
бюджетам,  в  целях  софинансирования  которых  из  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  предоставляются  местным  бюджетам  субсидии,  а
также для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования
которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии.

При  формировании  кодов  целевых  статей  расходов,  содержащих
направления  расходов  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и
бюджетов  муниципальных  образований,  входящих  в  состав  субъекта
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Российской  Федерации,  R0000  -  R9990,  L0000  -  L9990,  S0000  -  S9990,
обеспечивается  на  уровне второго  -  пятого  разрядов  направлений расходов
однозначная  увязка  кодов  расходов  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации  (местных  бюджетов),  в  целях  софинансирования  которых  из
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  предоставлены
субсидии,  с  кодами направлений расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов), за счет указанных субсидий.

Правила  применения  целевых  статей  расходов  бюджета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  установлены  в  разделе  3
настоящих Правил.

Перечень  универсальных  направлений  расходов,  которые  могут
применяться  в  различных  целевых  статьях,  установлен  разделом  3
«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями не
программными направлениями расходов». 

Увязка  универсальных  направлений  расходов  с  основным  не
программным направлением расходов  устанавливается  в  рамках  решения о
бюджете и (или) сводной бюджетной росписи бюджета Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  по  следующей  структуре  кода  целевой
статьи:

Расходы  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района на финансовое обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления,  и  находящихся  в  их  ведении  муниципальных  учреждений
подлежат  отражению  по  соответствующим  целевым  статьям,  содержащим
соответствующие направления расходов:

00190  «Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления»;

00590  «Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)
муниципальных учреждений».

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района на

соответствующие целевые статьи

2.1. Не программные направления расходов местного бюджета 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности главы Уманского сельского
поселения Ленинградского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
соответствующим направлениям, в том числе:

-  00190  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

52 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
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соответствующим направлениям, в том числе:
-  00190  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного

самоуправления
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на

обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
-  25010  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного

самоуправления
По данному  направлению расходов  отражаются  расходы на  передачу

полномочий  по  осуществлению  внешнего  и  внутреннего  муниципального
финансового контроля. 

-  60190  Расходы  на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий

52 1 00 00000 Обеспечение функционирование администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
соответствующим направлениям, в том числе:

-  00190  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

- 00700 Резервный фонд администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района

По данному направлению расходов отражаются расходы на резервный
фонд администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района

52 2 00 00000 Выполнение других обязательств администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
соответствующим направлениям, в том числе:

- 09200 Прочие обязательства органов местного самоуправления
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  прочие

обязательства органов местного самоуправления

54 0 00 00000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по

соответствующим направлениям, в том числе:
- 51180 Мероприятия по обеспечению первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 

58 0 00 00000 Дорожный фонд
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по

соответствующему направлению:
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- 03150 Дорожный фонд администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района.

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего  пользования, реконструкцию и  содержание  автомобильных  дорог  и
сооружений на них в границах городских округов и поселений.

60 0 00 00000 Благоустройство
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по

соответствующим направлениям, в том числе:
- 06010 — уличное освещение;
- 06030 — организация мест захоронения;
- 06040 - прочие мероприятия по благоустройству.
По  данной  целевой  статье  подлежат  отражению  расходы  на

благоустройство  городских  округов  и  поселений,  включающие  уличное
освещение, озеленение, строительство, расходы по организации и содержанию
мест захоронения (кладбищ), расходы, связанные с содержанием и уборкой
территорий  улиц,  площадей  (за  исключением  придомовых  территорий),
расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов, а
также иные расходы по содержанию объектов благоустройства:

61 0 00 00000 Развитие молодежной политики
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по

соответствующим направлениям, в том числе:
-  00130  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного

самоуправления
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на

функционирование  отдела  по  молодежной  политики  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

62 0 00 00000 Коммунальное хозяйство
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по

соответствующим направлениям, в том числе:
- 02440 — мероприятия в области коммунального хозяйства.
По  данной  целевой  статье  подлежат  отражению  расходы  в  области

коммунального хозяйства.

3.2. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми
статьями не программными направлениями расходов 

-  00190  Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления.

-  00590  Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)
муниципальных учреждений

По данному направлению расходов отражаются расходы на обеспечение
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деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений,  в  том числе на
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

2.2. Программные направления расходов местного бюджета 

04  0  00  00000  Целевая  программа  «Реализация  государственной
молодёжной  политики  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2019-2021 годы»

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию
молодежной  политике  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

05 0 00 00000 Целевая программа  «О противодействии коррупции в
Уманском  сельском  поселении  Ленинградского  района  на  2019  -  2021
годы»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на
осуществление  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  Уманском
сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей
поселения.

06 0 00 00000 Целевая программа  «Поддержка развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Уманском сельском поселении
Ленинградского района» на 2019-2021 годы»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на  развитие
малого и среднего  предпринимательства,  обеспечение занятости  и  развитие
самозанятости  населения  предпринимательства  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района. 

07 0 00 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
соответствующему направлению:

- S2440 мероприятия по строительству и модернизации автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселении (за исключением
дорог федерального значения).

По данному направлению расходов отражаются расходы на финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего  пользования,  реконструкцию и  содержание  автомобильных дорог  и
сооружений на них в границах городских округов и поселений.

09  0  00  00000  Целевая  программа   ««Пожарная  безопасность  в
Уманском сельском поселении  Ленинградского  района»  на  2019  -  2021
годы»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  для
укрепления  пожарной  безопасности,  защите жизни  и  здоровья  граждан
сельского поселения.

6



10 0 00 00000  Целевая программа   «Комплексные мероприятия по
усилению  борьбы  с  преступностью  и  укреплению  правопорядка  на
территории Уманского  сельского поселения Ленинградского района на
2019-2021 годы»

По данному направлению расходов отражаются расходы на укрепление
правопорядка  с  учетом  комплексного  анализа  оперативной  обстановки  и
состояния  профилактики  правонарушений,  а  также  прогнозируемых
тенденций  развития  криминогенной  ситуации  на  территории  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  основе  совершенствования
организации работы всех структур, задействованных в реализации программы,
и  дополнительного  финансирования  мероприятий,  предусмотренных
программой
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