
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 ноября 2015 года                   № 33-п

О кодах целевых статей расходов
местного бюджета на 2016 год

Руководствуясь  абзацем  четвертым  пункта  4  статьи  21  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 4.1 пункта 4 раздела III Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных  приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н,  местная  администрация МО 
МО Автово постановляет:

1. Утвердить  Положение  о  структуре  и  порядке  формирования  кодов  целевых 
статей расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Автово на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить  перечень  и  коды  целевых  статей  расходов  бюджета 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  на  2016  год 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  главного 
бухгалтера  местной  администрации  МО  МО  Автово  –  руководителя 
структурного  подразделения  местной  администрации  МО  МО  Автово  Н.А. 
Михайлову.

 

Глава местной администрации 
МО МО Автово                             С.А. Русинович
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Приложение 1 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 12 ноября 2015 года № 33-п

Глава местной администрации МО МО Автово

____________________ С.А. Русинович

Положение о структуре и порядке формирования
кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования

муниципальный окру Автово на 2016 год

1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  абзацем  четвертым  пункта  4 
статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 4.1 пункта 4 раздела III 
Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации, 
утвержденных приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  1  июля 2013 
года  №  65н,  и  применяется  при  формировании  и  исполнении  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2016 год (далее – бюджет МО Автово).

Целевые статьи расходов бюджета МО Автово обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований к конкретным направлениям деятельности органов местного самоуправления 
МО Автово и находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений, указанных в 
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  МО  Автово,  и  (или)  к  расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета МО Автово.

Перечень  и  коды целевых  статей  расходов  бюджета  МО Автово  устанавливаются 
структурным подразделением местной администрации МО Автово – бюджетно-финансовым 
отделом местной администрации МО Автово.

Код целевой статьи расходов бюджета состоит из девяти разрядов (8 – 17 разряды 
кода классификации расходов бюджета).

Структура кода целевой статьи расходов бюджета МО Автово включает следующие 
составные части:

Целевая статья
Непрограммная  статья Направление расходов

Код функции Подгруппа расходных 
обязательств МО Автово

Номер расходного 
обязательства МО Автово

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

код  целевой  статьи  направления  расходов  (8  –  12  разряды  кода  классификации 
расходов  бюджета)  предназначен  для  кодирования  непрограммного  направления 
деятельности органов местного самоуправления МО Автово и находящихся в их ведении 
муниципальных казенных учреждений;

код  признак  деятельности  (13  разряд  кода  классификации  расходов  бюджета) 
предназначен  для  кодирования  деятельности  непрограммного  направления  деятельности 
органов местного самоуправления МО Автово и находящихся в их ведении муниципальных 
казенных учреждений;

код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета) 
предназначен  для  кодирования  непрограммного  направления  расходования  средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия;

подгруппа  расходных  обязательств  и  номер  расходного  обязательства  МО Автово 
соответствуют номеру расходного обязательства.
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2. Порядок формирования кодов целевых статей 

2.1. При  формировании  кодов  целевых  статей  расходов  бюджета  МО  Автово 
применяются следующие основные подходы:

2.1.1.  Целевым  статьям  расходов  бюджета  присваиваются  коды,  сформированные  с 
применением цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2.1.2.  Наименование  целевых  статей  бюджета  МО  Автово  устанавливаются  бюджетно-
финансовым  отделом  местной  администрации  МО Автово  и  характеризуют  направление 
бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности органов 
местного  самоуправления  МО  Автово  и  находящихся  в  их  ведении  муниципальных 
казенных  учреждений,  главы  МО  Автово,  аппарата  муниципального  совета  МО  Автово, 
главы местной администрации МО МО Автово, аппарата местной администрации МО МО 
Автово.
2.1.3. При применении кодов целевых статей для отражения расходов бюджета МО Автово, 
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  межбюджетные  трансферты, 
учитывается следующее:
2.1.3.1.  Коды  целевых  статей  расходов  бюджета,  содержащие  в  13  –  17  разрядах  кода 
значение 3001 – 3999 и 5001 – 5999 (коды направления расходов бюджета) используются 
исключительно для отражения расходов федерального бюджета, а также расходов бюджета 
субъекта  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов,  источником  финансового 
обеспечения  которых  являются  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из 
федерального бюджета.
2.1.3.2.  Коды  целевых  статей  расходов  бюджета,  содержащие  в  13  –  17  разрядах  кода 
значение 8001 – 8999 (коды направления расходов бюджета) используются исключительно 
для  отражения  расходов  бюджета  МО  Автово,  источником  финансового  обеспечения 
которых  являются  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  бюджета  Санкт-
Петербурга.

При  этом  наименование  указанного  направления  расходов  бюджета  МО  Автово 
(целевой  статьи,  включающей  соответствующее  направление  расходов)  не  включает 
указание  на  наименование  трансферта  из  бюджета  Санкт-Петербурга,  который  является 
источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.

Расходы за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение переданных 
государственных  полномочий  Санкт-Петербурга  отражаются  с  использованием  в  первом 
разряде кода направления расходов буквы «G».

Расходы за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение переданных 
государственных  полномочий  Санкт-Петербурга  отражаются  с  использованием  в  первом 
разряде кода направления расходов целевой статьи местного бюджета (13-ый разряд кода 
классификации расходов) буквы «G».

 Последние четыре разряда направления расходов целевой статьи местного бюджета 
(14-17 разряды кодов классификации расходов) должны соответствовать последним четырем 
разрядам  направления  расходов  целевой  статьи  бюджета  Санкт-Петербурга  на 
предоставление субвенций.
2.1.4. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 
статьи расходов бюджета МО Автово не допускается, за исключением случая, если в течение 
финансового года по указанной целевой статье не производились кассовые расходы бюджета 
МО Автово.
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Приложение 2 к постановлению
местной администрации МО МО Автово

от 12 ноября 2015 года № 33-п

Глава местной администрации МО МО Автово

____________________ С.А. Русинович

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Автово на 2016 год

Код Наименование
00201 00011 Глава муниципального образования
00203 00022 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе
00204 00021 Аппарат представительного органа муниципального образования
00203 00031 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального  образования 
(глава местной администрации)

00203 00032 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования

09200 G9010 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
00200 G0085 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

00299 01461 Содержание и обеспечение деятельности муниципального (казенного) 
учреждения, осуществляющего руководство и управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
07001 00061 Резервный фонд местной администрации
09201 04535 Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования
09205 00441 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

09206 00738 Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья,  советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

09207 00743 Осуществление защиты прав потребителей
21901 00081 Содействие в установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
02001 01050 проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования
21903 00091 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий
43101 00191 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования
43102 00561 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования
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44001 00201 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

45702 00251 Периодические издания, учрежденные исполнительными органами 
местного самоуправления

45703 00252 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации
48701 00241 Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта
48702 00462 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
50501 00231 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты 

за стаж работы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований
51002 00101 Организация и финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
51100 G4086 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

51100 G4087 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга
60000 Благоустройство

60001 01131 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

60001 02132 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
60001 03133 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
60001 04134 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

60002 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения

60002 04141 Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 

территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга
60003 01151 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в т.ч. организации работ по компенсационному озеленению, 
содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защите насаждений на указанных территориях

60003 04152 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения
60004 01161 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок
60005 00501 Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях
79501 00491 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования
79502 00511 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге
79504 00531 Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
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79505 00521 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования
79506 00541 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования
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