
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

14.11.2014  № 485 
 
Об утверждении Порядка применения целевых 
статей расходов классификации расходов 
бюджетов при формировании бюджета города 
Заволжья с 1 января 2015 года 
 
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 05.11.2014 № «Об утверждении Порядка 
применения целевых статей  расходов классификации расходов бюджетов при 
формировании районного бюджета с 01.01.2015 года», в целях формирования 
проекта решения о бюджете города Заволжья на 2015 год Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании бюджета города Заволжья 
с 1 января 2015 года (далее – Порядок). 

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета города Заволжья (далее – 
бюджет) применять положения Порядка к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2015 год. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и доведение настоящего 
постановления до субъектов бюджетного планирования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 
 
 
Глава  Администрации                                                                  А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 14.11.2014 года № 485 

 
 

Порядок применения  
целевых статей расходов классификации расходов бюджетов  

при формировании бюджета города Заволжья с 1 января 2015 года  
 (далее – Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения формирования проекта 

бюджета города Заволжья (далее – бюджет) и устанавливает порядок применения 
целевых статей расходов классификации расходов бюджетов, вводимых с 1 
января 2015 года. 

Код целевой статьи классификации расходов состоит из 7 знаков (8 - 14 
разряды кода классификации расходов бюджетов).  

При этом разряды с 1 по 3 предназначены для кодировки направления 
деятельности, разряды с 4 по 7 - для кодировки направления расходов. 

При формировании кодов целевых статей расходов местного бюджета 
применяются следующие основные подходы: 

1.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований к: 

 муниципальным программам, их подпрограммам  
и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов 

местного самоуправления. 
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 

код целевой статьи расходов местного бюджета, не допускается, за исключением 
случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье не 
производились кассовые расходы местного бюджета. 

1.2. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из семи разрядов (8-14 
разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из трех 
частей: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды) 
предназначен для кодирования муниципальных программ, непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления; 

код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм 
муниципальных программ, расходов в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления, главы местного самоуправления, 
представительного органа, проведение выборов, местной администрации; 

код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирования 
направлений расходования средств, конкретизирующих основные мероприятия. 



1.3. В различных целевых статьях можно использовать перечень 
универсальных направлений расходов, установленный разделом 4.2.4. приказа 
Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.  

1.4. Применение кодов целевых статей для отражения расходов местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты: 

1.4.1. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 11 - 14 
разрядах кода значений 3001 - 3999 и 5001 - 5999 (коды направления расходов 
бюджета), используются исключительно для отражения расходов местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов местных 
бюджетов (целевой статьи, включающей соответствующее направление расходов) 
не включает указание на наименование федерального трансферта, который 
является источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.  

1.4.2. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 11 - 14 
разрядах кода значений 7001 - 7999 (коды направления расходов бюджета) 
используются исключительно для отражения расходов местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов местных 
бюджетов (целевой статьи, включающей соответствующее направление расходов) 
не включает указание на наименование областного трансферта, который является 
источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

1.4.3. Для отражения расходов местных бюджетов на предоставление 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов применяются коды целевых 
статей расходов бюджета, содержащие в 11 - 14 разрядах кода значений 8501 - 
8999 (коды направления расходов бюджета). 

1.5. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 11 - 14 разрядах 
кода значения 2100 и 2200 используются для отражения расходов бюджета 
города Заволжья, источником финансового обеспечения которых являются 
средства резервного фонда Администрации города Заволжья и межбюджетные 
трансферты, предоставляемые за счет средств фонда на поддержку территорий 
Нижегородской области, соответственно. 

1.6. Код целевой статьи расходов бюджета, содержащий в 11 - 14 разрядах 
кода значение 2504 используется для отражения расходов, источником 
финансового обеспечения которых является целевой финансовый резерв бюджета 
города Заволжья, предоставляемый на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из районного бюджета, осуществляется по целевым 
статьям расходов местного бюджета поселения, включающим коды направлений 
расходов (11-14 разряды кода целевой статьи), идентичные кодам 
соответствующих направлений расходов районного бюджета, по которым 
отражаются расходы районного бюджета на предоставление вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 



расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на форму 
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 
расходов бюджета. 

При формировании кодов целевых статей была использована следующая 
структура КЦСР: 

 
Х Х Х Х    Х    Х    Х 

 
 

Муниципальная 
программа 

 
или 

 
непрограммное 

направление 
расходов 

 
 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 
 

(буквенно-
числовой ряд) 

0019  - Расходы на обеспечение функций ОМС 
0059 / ХХ59 Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
1001-1999 -   направления публично-нормативных 

обязательств  
2001-2999 -   прочие расходы бюджета в рамках 

муниципальных программ    
3001-3999  -   расходы за счет средств из       
5001-5999      федерального бюджета 
6001-6999 -   субсидии юридическим лицам  
7001-7999 -  межбюджетные трансферты за счет 

средств областного бюджета 
9001-9999 – непрограммные мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета города Заволжья 
на соответствующие целевые статьи 

 
01 0 0000 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2015-
2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 года, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья от 12.09.2014  № 359 (с 
изменениями от 29.10.2014 № 445), осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

 
01 1 0000 Подпрограмма  

«Библиотечное обслуживание населения в городе Заволжье  
на 2015-2017 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 
и обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры, на базе 
которых реализуются муниципальная услуга: обслуживание населения 
библиотеками. 

 
01 2 0000 Подпрограмма  

«Развитие досуга и предоставление услуг организаций культуры  
в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры, на базе 
которых реализуются следующие муниципальные услуги: 

организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий 
для населения; 

организация культурно-досуговых мероприятий на базе муниципальных 
учреждений города; 

историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения 
на базе музея города Заволжья. 

 
 
 
 



02 0 0000 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 2015-2017 

годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 
года, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
12.09.2014 № 359 (с изменениями от 29.10.2014 № 445). 

 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и 
спорта, на базе которых реализуются следующие муниципальные услуги: 

организация занятий физической культурой и спортом; 
организация спортивно-массовых мероприятий. 
 2640 Сохранение и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реконструкцию 

сооружений учреждений, подведомственных Администрации города Заволжья. 
 

03 0 0000 Муниципальная программа 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства в городе Заволжье на 

2015-2017 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 
года,  утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
12.09.2014 № 359 (с изменениями от 29.10.2014 № 445) , осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 
03 1 0000 Подпрограмма  

«Благоустройство территории города Заволжья  
на 2015-2017 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том 
числе: 

 2010 Содержание уличного освещения. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на техническое 

облуживание линий электропередач, а также на оплату электроэнергии уличного 
освещения. 

 2030 Озеленение территорий. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на организацию 



работ по озеленению городских территорий, обрезку крон и снос деревьев; прочие 
расходы по содержанию элементов озеленения. 

 2040 Организация и содержание мест захоронения. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на организацию 

работ по содержанию городского кладбища. 
 2050 Прочие мероприятия по благоустройству. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на организацию 

работ по содержанию тротуаров, пешеходных мостиков, водоотводящих 
коллекторов, других элементов благоустройства, поддержание нормативного 
санитарного состояния территории города. 

 
03 2 0000 Подпрограмма  

«Содержание и развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 2060  Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них, дворовых 
территорий многоквартирных домов, относящихся к объектам дорожной 
деятельности, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
расположенных в границах города Заволжья. 

 
03 3 0000 Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительное учреждение жилищно-коммунального хозяйства». 

 
04 0 0000 Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 
года, утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от 
12.09.2014 № 359 (с изменениями от 29.10.2014 № 445). 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
программы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, на базе которых 
реализуются муниципальные услуги в сфере предпринимательства: 

 предоставление в аренду нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства; 

оказание консультационных услуг субъектам малого  и среднего 
предпринимательства. 

 
05 0 0000 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-2017 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2015-
2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
города Заволжья, планируемых к реализации с 2015 года, утвержденным 
постановлением Администрации города Заволжья от 12.09.2014  № 359 (с 
изменениями от 29.10.2014 № 445). 

 2980 Мероприятия по пожарной безопасности. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета, в том числе: 
установка кнопок тревожной сигнализации в муниципальных учреждениях 

города Заволжья; 
приобретение оборудования, установка системы видеонаблюдения 

в муниципальных учреждениях города Заволжья; 
организация противопожарной пропаганды; 
устройство минерализованной полосы; 
устройство и содержание противопожарных водоемов; 
иные мероприятия по пожарной безопасности. 
 6993 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию общественно значимых проектов. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (в том числе ДПО). 

 
77 0 0000 Непрограммные расходы 

 
77 7 0000 Непрограммное направление деятельности 

 
 0019 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на обеспечение 

выполнения функций аппаратов органов представительной и исполнительной 
власти города Заволжья. 



По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 
административных зданий и жилищное строительство. 

 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности (выполнение работ) учреждений, на базе которых 
реализуются муниципальные услуги в сфере печатных средств массовой 
информации: информационное обеспечение населения посредством печатных и 
электронных СМИ.  

 0100 Глава муниципального образования 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на оплату труда, 

с учетом начислений, главы местного самоуправления города Заволжья. 
 0800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования). 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на оплату труда, с 

учетом начислений, главы Администрации города Заволжья. 
 2100 Резервные фонды местных администраций. 
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда Администрации города Заволжья. 
 2502 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности. 
По данной целевой статье отражаются расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
расходы по оплате услуг независимых консультантов и оценщиков, привлекаемых 
к работе по анализу состава и оценке стоимости муниципального имущества, 
расходы на содержание жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности города Заволжья. 

 2504 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

По данной целевой статье отражаются средства целевого финансового 
резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий. 

 2522 Мероприятия в сфере культуры. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета, предусмотренные 

на: 
подготовку и проведение городских мероприятий в области культуры; 
иные мероприятия. 
 2600 Прочие выплаты по обязательствам. 
По данной целевой статье отражаются расходы на иные выплаты 

по обязательствам бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям, в том 
числе на: 

осуществление денежных выплат лицам, награжденных Почетной грамотой; 
уплату членского взноса в Совет муниципальных образований; 
исполнение судебных решений в интересах физических лиц; 
возмещение вреда, причиненного физическим или юридическим лицам 

в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов (по исполнительным 



листам); 
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с Законом 

Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе 
в Нижегородской области»; 

прочие выплаты. 
 2700 Обслуживание муниципального долга. 
По данной целевой статье отражаются: 
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 
уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным 

из районного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета. 
 2985 Мероприятия в области социальной политики. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на проведение 

мероприятий в области социальной политики и осуществлению социальных 
выплат отдельным категориям граждан. 

 5118 Расходы бюджета, связанные с осуществлением полномочий по 
первичному воинскому учету, за счет субвенций из федерального бюджета 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета, связанные с 
осуществлением полномочий по первичному воинскому учету за счет субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 6060 Субсидии на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на предоставление 
субсидии:  

на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда на 

осуществление капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

 6061 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
жилищного хозяйства. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на предоставление 
субсидии на возмещение затрат по незаселенным жилым помещениям 
муниципального жилищного фонда и на проведение других мероприятий в 
области жилищного хозяйства. 

 6565 Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области 
коммунального хозяйства. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на возмещение 
затрат организациям, оказывающим услуги муниципальных бань населению, в 
части компенсации выпадающих доходов, возникающих при установлении 
решениями Думы города Заволжья льгот для отдельных категорий граждан. 

 7205 Расходы бюджета за счет субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки городских средств массовой информации 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета за счет субсидии 
из областного бюджета на оказание частичной финансовой поддержки городских 
средств массовой информации. 

 8522 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов 
поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных 
полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Заволжья в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей 
отдельных полномочий поселений органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

 9028 Мероприятия в области жилищного хозяйства. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на: 
содержание емкостей сжиженного газа;  
мероприятия по содержанию общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального жилищного фонда; 
реализацию прочих мероприятий в области жилищного хозяйства. 
 9029 Мероприятия в области коммунального хозяйства. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на мероприятия в 

области коммунального хозяйства. 
 9600 Прочие выплаты по обязательствам. 
По данной целевой статье отражаются расходы на иные выплаты 

по обязательствам местного бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям. 
________________ 

 
 


