
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12. 2017                                          № 438 
 

Об утверждении Перечня кодов целевых 
статей расходов бюджета 
Александровского сельского поселения 
на 2018 год и Указаний о порядке 
применения кодов целевых статей 
расходов 
 

В соответствии со статьей 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 года 
№ 54-13-11п, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Указания о порядке применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования «Александровское сельское поселение», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Перечень кодов целевых статей расходов на очередной финансовый 
год и плановый период, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

2. Установить, что указания настоящего постановления применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы» и исполнении бюджета, начиная с 
01.01.2018 года. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике (Букарина 
Т.Ф.) 

1) Вносить изменения в приложение № 2 к настоящему постановлению 
при внесении изменений в Решение Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете муниципального образования Александровское 
сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Александровского 
сельского поселения       В.Т. 

Дубровин 
 

Букарина Татьяна Федоровна 

8 (38255) 2-44-03 

 

Разослать: в дело, Букариной Т.Ф.



Приложение № 1 к постановлению  
Администрации Александровского 
сельского поселения от 12.12.2017 № 
438 

 
 
 

УКАЗАНИЯ 
о порядке применения целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования 
«Александровского сельского поселения» 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» отражают направления бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программам Александровского 

сельского поселения и не программных направлений деятельности органов 

местного самоуправления, наиболее значимых учреждений образования, 

культуры, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета. 

Код целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» состоит их десяти разрядов (8-17 

разряды кода классификации расходов бюджета). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» устанавливается с 

учетом положений настоящих Указаний и включает следующие составные 

части (таблица 1): 

код программного (не программного) направления расходов ( 8 - 9  

разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 

кодирования муниципальных программ, не программных направлений 

деятельности муниципальных органов, наиболее значимых учреждений, 

образования, культуры, указанных в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования «Александровское сельское 

поселение»; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ 

Александровского сельского поселения, не программных направлений 

деятельности муниципальных органов, наиболее значимых учреждений, 

образования, культуры, указанных в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования «Александровское сельское 

поселение»; 

код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации 

расходов бюджета), предназначенный для кодирования основных 

мероприятий подпрограмм муниципальных программ Александровского 

сельского поселения; 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования 

средств, конкретизирующих отдельные мероприятия. 

Таблица 1 

Целевая статья 



 

Целевым статьям бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 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.О.

Р,С.1. J,L,N,Q.R.S,U,V.W,Y,Z. 

Отражение расходов бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

федерального, областного и районного бюджетов (далее - межбюджетные 

трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов бюджета 

муниципального образования, включающим коды направлений расходов (13-

17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих 

направлений расходов федерального, областного, районного бюджетов, на 

предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов, и могут 

применяться в различных целевых статьях. При этом наименование 

указанного направления расходов бюджета муниципального образования 

(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) не включает указание на наименование федерального 

(областного, районного) трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

Коды направлений расходов, содержащие следующие значения 

используются: 

1) 30000-39990 и 50000-59990 - для отражения расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета; 

2) L0000-L9990 - для отражения расходов местных бюджетов на 

софинансирование субсидий из федерального бюджета; 

3) S0000-S9990 - для отражения расходов местных бюджетов на 

софинансирование субсидий из областного бюджета. 

При изменении бюджетной классификации расходов областного бюджета 

порядок применения кодов целевых статей расходов за счет межбюджетных 

трансфертов может быть изменен. 

Наименования целевых статей бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» устанавливаются главным 

специалистом по бюджету и налоговой политике и характеризуют 

направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Александровского сельского поселения, (не 

программных направлений деятельности муниципальных органов);  

подпрограмм муниципальных программ Александровского сельского 

поселения; 

Программное 
(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмм
а 

Основное 

мероприятие 

Направление 

расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ 

Александровского сельского поселения; 

направлений расходов. 

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 

подпрограммы муниципальной программы Александровского сельского 

поселения 

устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:  

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского сельского 

поселения; 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы 

Александровского  

сельского поселения; 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной  

программы Александровского сельского поселения; 

ХХХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия 

подпрограммы муниципальной программы 

Александровского сельского поселения. 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными 

направлениями деятельности муниципальных органов устанавливается 

по следующей структуре кода целевой статьи: 

9Х 0 00 00000 Не программное направление деятельности; 

9Х X 00 00000 Не программное направление расходов; 

9Х X 00 ХХХХХ Направления реализации не программных расходов.  

Наименование целевых статей бюджета муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» устанавливается специалистами по 

бюджету и налоговой политике. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 

код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением 

случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье 

расходов бюджета не производились кассовые расходы соответствующего 

бюджета. 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» их наименований 

представлен в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

 



Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Александровского 
сельского поселения № 438 от 
12.12.2017 года 

 
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 
 

№ 
п/п 

Код Наименование целевой статьи 

1 2 3 
1 4100000000 Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Александровского 
сельского поселения на 2018 - 2022 годы" 

 41001С5710 Участие в реализации мероприятия "Формирование 
комфортной городской среды на территории Томской 
области (софинансирование) 

2 4200000000 Муниципальная программа "Вырубка аварийных 
деревьев на территории Александровского 
сельского поселения на 2018 - 2021 годы" 

 4200100000 Вырубка аварийных деревьев 
3 7000000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года" 

 7000100000 Актуализация схем теплоснабжения 
 7000200000 Компенсация выпадающих доходов, по оказанию услуг 

населению по воде д. Ларино, Александровского района 
 7000300000 Субсидия на ремонт арендованных транспортных средств 

муниципального образования "Александровское сельское 
поселение" 

 7000452120 Приобретение автогрейдера 
 7000552108 Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющих услуги населению по теплоснабжению 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

4 7100000000 Муниципальная программа "Социально - 
экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013 -2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

 7100100000 Изготовление кадастровых планов земельных участков и 
координатное описание границ Александровского 
сельского поселения 

 7100200000 Публикации информации в печатных изданиях 
 7100300000 Изготовление сюжетов на телевидении 
 7100400000 Предоставление культурно - досуговых услуг на 

территории Александровского сельского поселения 
 7100500000 Музейное обслуживание населения на территории 

Александровского сельского поселения 
 7100600000 Создание условий для эффективного функционирования 

молодежных объединений и объединений патриотической 
направленности 

 7100700000 Создание условий для эффективного функционирования 
спортивных объектов на территории Александровского 
сельского поселения 



 7100800000 Расходы на содержание МБУ "Архитектура, строительства 
и капитального ремонта" 

5 7200000000 Муниципальная программа "Благоустройство 
Александровского сельского поселения на 2017 - 2020 
годы" 

 7200100000 Организация ликвидации несанкционированных свалок в 
поселении, береговой полосы и прилегающей к селу 
лесной зоны 

 7200200000 Уличное освещение и содержание приборов уличного 
освещения 

 7200300000 Содержание мест захоронения 
 7200400000 Устройство и содержание цветников и клумб 
 7200500000 Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой 

канализации 
 7200600000 Расходы по содержанию и уборке объектов 

благоустройства сельского поселения 
 7200700000 Содержание ледового городка 
 7200800000 Приобретение снегоуборочной машины 

6 7300000000 Муниципальная программа "Повышение 
энергетической эффективности на территории 
Александровского сельского поселения 
Александровского района Томской области на период 
с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г." 

 7300100000 Реконструкция систем уличного освещения с переводом 
на высокоэффективные источники света 

 7300200000 Замена изношенных теплотрасс и восстановление 
изоляции 

7 7400000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Александровского сельского поселения на 
2017 -2020 годы" 

 7400009795 Оплата транспортных расходов по транспортировке 
грубых кормов для населения, имеющего в личном 
подсобном хозяйстве коров 

 7400100000 Обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных 
пенсионеров (совокупный доход которых на одного члена 
семьи, ниже установленного прожиточного минимума, 
которые не имеют бани, помещения, оборудованного 
ванной или душем), инвалидов общего заболевания 1,2 
групп, участников ВОВ, вдов участников ВОВ. 

 7400200000 Денежная компенсация на оплату твердого топлива 
(дрова) участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 
инвалидам общего заболевания 1,2 групп. 

 7400300000 Оплата услуг парикмахерской инвалидам общего 
заболевания 1,2 групп; участникам ВОВ, вдовам 
участников ВОВ по предъявлении удостоверения 

 7400400000 Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным 
жителям с. Александровское 

 7400500000 Адресная срочная социальная помощь 
 7400600000 Оплата коммунальных услуг Районного общества 

инвалидов, мероприятий посвященных "декаде 
инвалидов" 

 7400700000 Оплата коммунальных услуг Александровской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, мероприятий посвященных праздничным датам 

 7400851109 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 



(областной бюджет) 
 7401067010 Создание условий для управления многоквартирными 

домами 
8 8800000000 Муниципальная программа "Организация временной 

занятости несовершеннолетних подростков на 
территории Александровского сельского поселения 
на 2017-2020 годы" 

 8800100000 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет и 
организация молодежного досуга 

9 8900000000 Муниципальная программа "Экологическое 
воспитание молодежи на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2018 
годы" 

 8900100000 Цикл мероприятий, направленных на улучшение внешнего 
вида поселения ("Зелёный листок", экологический десант) 

 8900200000 Цикл мероприятий, направленных на решение проблем по 
сохранению популяции птиц и животных (Зимняя 
столовая, "Красная книга, книга потерь" 

 8900300000 Цикл мероприятий, направленных на прививание навыков 
о сохранении окружающей среды у самых маленьких 
жителей поселения ("Шишкин лес", "Самый активный" слёт 
юных экологов") 

10 9000000000 Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание молодых граждан на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2018 
годы" 

 9000100000 Цикл мероприятий ко дню Победы («Слава победившим», 
выставка уроки войны, соревнования по пейнтболу) 

 9000300000 Цикл мероприятий, посвящённых памяти земляков В. 
Кауфмана и С. Коршунова («Герои современных войн») 

 9000400000 Цикл мероприятий, направленных на подготовку молодых 
граждан к адаптации в дикой природе («Школа 
Робинзона») 

 9000500000 Цикл мероприятий, посвящённых подвигу и памяти А. Ф. 
Лебедева (Вахта памяти, день памяти и скорби, день 
памяти политических репрессий, урок мужества "Подвиг 
земляка") 

 9000600000 Цикл мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов 
СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, 
день призывника, "приз Деда Мороза", приобретение 
материалов и обмундирование для курсантов) 

 9000700000 Цикл мероприятий, направленных на улучшение качества 
и условий жизни ветеранов (Ежегодная молодёжная акция 
"Забота") 

11 9100000000 Муниципальная программа "О проведение работ по 
уточнению записей в похозяйственных книгах в 
сельском поселении на 2018-2022 годы" 
Александровское сельское поселение 

 9100100000 Проведение уточнения записей в похозяйственных книгах 
и учет скота на территории Александровского сельского 
поселения 

 9100200000 Приобретение похозяйственных книг 
12 9700000000 Программа комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории 



Александровского сельского поселения на 2016-2032 
годы 

 9700100000 Проведение паспортизации и инвентаризации 
автомобильных дорог местного значения, регистрация 
земельных участков, занятых автодорогами местного 
значения 

 9700200000 Ремонт дорог муниципального назначения 
 9700300000 Содержание дорог муниципального назначения 
 9700400000 Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 
муниципальных районов и поселений 

 9700500000 Устройство ледовой переправы д.Ларино 
 9700600000 Разметка автомобильной дороги по маршруту автобуса в 

с. Александровском 
 97008С5210 Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 
муниципальных районов и поселений 

13 9800000000 Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципальное 
образования "Александровское сельское поселение" 
на 2016-2018 годы" 

 9800100000 Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Александровского сельского поселения 

14 9900100000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
муниципальных образований 

 9900100010 Глава муниципального образования 
 9900100020 Заместители высшего должностного лица 

муниципального образования 
 9900100030 Центральный аппарат 
 9900100031 Денежное содержание муниципальных служащих 
 9900100032 Расходы на содержание прочих работников органов 

местного самоуправления 
 9900100033 Расходы на обеспечение муниципальных нужд 
 9900100040 Расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 
 9910000000 Резервные фонды органов местного самоуправления  
 9900200000 Резервные фонды органов местного самоуправления  
 9922000000 Резервный фонд местных администраций 

муниципального образования по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий  

 


