
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«/-/ » января 2023 г. № 3 с. Байкалово 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Байкаловского 

муниципального района, в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 17.05.2022 №75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов)" и от 24.05.2022 №82н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения", приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 15.12.2022 №562 «Об утверждении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях 
определения порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Байкаловского муниципального 
района, Администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Байкаловского 
муниципального района, в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года Постановление 
Администрации Байкаловского муниципального района от 31.03.2022 № 125 «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Байкаловского муниципального 
района, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» с изменениями, 



внесенными Постановлениями Администрации Байкаловского муниципального 
района от 12.08.2022 № 333. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
применяется к правоотношениям по составлению и исполнению бюджета 
Байкаловского муниципального района, начиная с бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Байкаловского муниципального района http://www.mobmr.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
начальника Финуправления Администрации Байкаловского муниципального 
района Трапезникову О.А. 

Глава Байкаловского муниципального района ^ - H ^ l T - А.Г.Дорожкин 

http://www.mobmr.ru


Утвержден 
Постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
от « » 2023 № 

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Байкаловского муниципального района, в 2023 

году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий порядок устанавливает: 
структуру и порядок применения целевых статей расходов бюджета 

Байкаловского муниципального района; 
порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов 

сельских поселений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Байкаловского муниципального 
района, имеющих целевое назначение; 

указания по отнесению источников финансирования дефицита местного 
бюджета ка соответствующие коды классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов. 

Глава 2. СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

3. Целевые статьи расходов бюджета Байкаловского муниципального 
района (далее - местный бюджет) обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований местного бюджета к муниципальным программам Байкаловского 
муниципального района, их подпрограммам, мероприятиям и (или) не 
включенным в муниципальные программы направлениям деятельности 
(функциям) органов местного самоуправления (далее - непрограммные), 
указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к 
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного 
бюджета. 

4. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 
десяти разрядов и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (первый и 
второй разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам Байкаловского 
муниципального района, непрограммным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления; 



код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 
подпрограммам муниципальных программ Байкаловского муниципального 
района и непрограммных направлений деятельности; 

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по мероприятиям, 
национальным проектам в рамках подпрограмм муниципальных программ 
Байкаловского муниципального района и непрограммных направлений 
деятельности; 

код направления расходов (шестой - десятый разряды кода целевой 
статьи), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 
соответствующему направлению (цели) расходования средств. 

Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 
Таблица 

Целевая статья 

Код программы 
(непрограммного 

направления) 

Код 
подпрограммы 

Код мероприятия Код направления расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Целевым статьям местного бюджета присваиваются коды, 
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, П, С, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, 
S, U, V, W, Y, Z, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 
настоящего порядка. 

5. В порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, формируются целевые статьи для отражения расходов местного 
бюджета: 

в целях финансового обеспечения или софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 

на достижение целей национальных (федеральных) проектов. 

6. В порядке, установленном Министерством финансов Свердловской 
области, формируются целевые статьи для отражения расходов местного 
бюджета: 

в целях финансового обеспечения или софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета. 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

7. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных 
программ Байкаловского муниципального района (подпрограмм 



муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности 
осуществляется через коды мероприятий и коды направлений расходов. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
Байкаловского муниципального района (подпрограмм муниципальных 
программ) отражаются по одноименным целевым статьям расходов. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 
утверждаются приказом Финансового управления Администрации 
Байкаловского муниципального района. 

8. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы Байкаловского муниципального района 
«Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района» 
до 2032 года применяются следующие целевые статьи: 

ОЮОООбООО «Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие Байкаловского муниципального района» до 2032 года»; 

0110000000 «Подпрограмма «Социальная политика Байкаловского 
муниципального района»; 

0120000000 «Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Байкаловского муниципального района»; 

0130000000 «Подпрограмма «Развитие культуры Байкаловского 
муниципального района»; 

0140000000 «Подпрограмма «Патриотическое воспитание и молодежная 
политика Байкаловского муниципального района»; 

0150000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Байкаловском муниципальном районе»; 

0160000000 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности 
населения Байкаловского муниципального района»; 

0170000000 «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Байкаловского муниципального района»; 

0180000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; 
01Б0000000 «Подпрограмма «Развитие транспортного и дорожного 

комплекса Байкаловского муниципального района»; 
01Д0000000 «Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Байкаловском муниципальном районе»; 
01Ж0000000 «Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Байкаловского муниципального района»; 
01JI0000000 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 

совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
в Байкаловском муниципальном районе»; 

01С0000000 «Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Байкаловского муниципального 
района»; 

01Ф0000000 «Подпрограмма «Развитие архивного дела в Байкаловском 
муниципальном районе»; 



01Ц0000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие Байкаловского 
муниципального района». 

9. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы Байкаловского муниципального района «Развитие 
системы образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года 
применяются следующие целевые статьи: 

0200000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Байкаловском муниципальном районе» до 2032 года; 

0210000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Байкаловском муниципальном районе»; 

0220000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Байкаловском муниципальном районе»; 

0230000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном 
районе»; 

0240000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном 
районе». 

10. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы Байкаловского муниципального района 
«Управление финансами Байкаловского муниципального района» до 2032 года 
применяются следующие целевые статьи: 

0300000000 «Муниципальная программа «Управление финансами 
Байкаловского муниципального района» до 2032 года»; 

0320000000 «Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»; 

0330000000 «Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»; 

0340000000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»; 
0360000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление финансами Байкаловского муниципального района». 

11. Для группировки расходов местного бюджета по непрограммным 
направлениям деятельности применяется целевая статья 5000000000 
"Непрограммные направления деятельности". 

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений 
деятельности,применяются следующие целевые статьи: 

1)5000020220 «Капитальный ремонт общественного туалета, 
расположенного в здании по адресу: с.Ляпуново, ул. Техническая, д. 16», по 
которой отражаются расходы на реализацию одноименного мероприятия; 



2) 5000020300 «Обеспечение деятельности Общественной палаты 
Байкаловского муниципального района Свердловской области», по которой 
отражаются расходы на реализацию одноименного мероприятия в соответствии 
с Положением об Общественной палате Байкаловского муниципального 
района, утвержденном Решением Думы Байкаловского муниципального района 
от 26.09.2018 №141 (в ред. Решений от 25.01.2021 № 310, от 10.02.2022 № 45); 

3) 5000020400 «Реализация мероприятий по погребению граждан, 
погибших при исполнении воинских обязанностей в ходе проведения 
специальной военной операции на территориях Украины, Луганской народной 
республики, Донецкой народной республики, Запорожской области и 
Херсонской области», по которой отражаются расходы на реализацию 
одноименного мероприятия в соответствии с постановлением Администрации 
Байкаловского муниципального района от 29.12.2022 № 551 «Об утверждении 
мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета Байкаловского 
муниципального района Свердловской области при погребении граждан, 
погибших (умерших) при исполнении воинских обязанностей в ходе 
проведения специальной военной операции на территориях Украины, 
Луганской народной республики, Донецкой народной республики, 
Запорожской области, Херсонской области и поддержке членов их семей»; 

4) 5000020700 «Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления», по которой отражаются непредвиденные расходы, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий 
по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
района, предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 
ремонтных и восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, проведение экстренных противоэпидемических 
мероприятий, оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, 
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном 
положении, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком 
расходования средств резервного фонда Администрации Байкаловского 
муниципального района; 

5) 5000020800 «Исполнение судебных актов, предписаний 
контролирующих органов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денежным обязательствам казенных 
учреждений». 

По данной целевой статье отражаются расходы, направленные на 
исполнение судебных актов, предписаний контролирующих органов 
(Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Федеральной 
Налоговой Службы, правоохранительных органов, контролирующих органов в 
сфере строительства, дорог, Федеральной Антимонопольной Службы и др.), 
предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по 
денежным обязательствам казенных учреждений; 

6) 5000020960 «Организация деятельности Редакции газеты «Районная 
жизнь». 



По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
муниципальному бюджетному учреждению Байкаловского муниципального 
района «Редакция газеты «Районная жизнь» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели; 

7) 5000021000 «Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)». 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 
обеспечение выполнения функций Думы Байкаловского муниципального 
района и Контрольно-счетного органа Байкаловского муниципального района; 

8) 5000021010 «Глава Байкаловского муниципального района». 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда Главы 

муниципального района с учетом начислений; 
9)5000021030 «Руководитель контрольно-счетного органа 

муниципального образования». 
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда 

руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования с 
учетом начислений; 

10)5000021040 «Председатель представительного органа муниципального 
образования». 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда 
Председателя Думы муниципального образования с учетом начислений; 

11)5000021100 «Долевое участие муниципального образования в 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы на перечисление членских 
взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской 
области»; 

12) 50П00П1010 «Исполнение полномочий представительных органов 
местного самоуправления сельских поселений по осуществлению 
муниципального внешнего финансового контроля». 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
выполнения функций Контрольно-счетного органа Байкаловского 
муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов сельских поселений, в соответствии с 
Соглашениями о передаче Контрольно-счетному органу Байкаловского 
муниципального района полномочий Контрольно-счетных органов сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального района; 

13) 50П00П1020 «Исполнение полномочий исполнительных органов 
местного самоуправления сельских поселений по осуществлению 
муниципального внутреннего финансового контроля». 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
выполнения функций Финансового управления за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений, в 
соответствии с Соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района полномочий по осуществлению 
муниципального внутреннего финансового контроля сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального района; 



Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

12. Отражение расходов бюджетов сельских поселений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Байкаловского муниципального района, имеющие 
целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), 
направленные на софинансирование расходных полномочий сельских 
поселений или на выполнение части полномочий муниципального района по 
решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется по целевым 
статьям расходов бюджета сельского поселения, включающим коды 
направлений расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), 
идентичные коду соответствующих направлений расходов бюджета 
Байкаловского муниципального района, по которым отражаются расходы 
бюджета Байкаловского муниципального района на предоставление 
вышеуказанных межбюджетных трансфертов из бюджета Байкаловского 
муниципального района, если настоящим порядком не установлено иное . 

Расходы бюджета Байкаловского муниципального района на 
предоставление целевых межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений отражаются по кодам направлений расходов, содержащим значения 
«И0000 - И9990». 

13. Для отражения расходов бюджетов сельских поселений, в целях 
софинансирования которых из бюджета Байкаловского муниципального района 
предоставляются целевые межбюджетные трансферты в доле, соответствующей 
установленному уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, применяются целевые статьи, включающие коды 
направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), 
содержащие значения «С0000-С9990». 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих 
направления расходов местных бюджетов И0000 - И9990, С0000-С9990, на 
уровне второго - четвертого разряда направлений расходов обеспечивается 
однозначная увязка данных кодов расходов бюджетов сельских поселений с 
кодами направлений расходов бюджета Байкаловского муниципального района, 
предоставляющего целевой межбюджетный трансферт. 

Наименование целевой статьи расходов бюджета сельского поселения, 
содержащей соответствующее направление расходов бюджета муниципального 
района, формируется финансовым органом муниципального образования по 
целевому назначению направления расходов (расходному обязательству) 
местного бюджета и не может отличаться от наименования трансферта из 



бюджета муниципального района, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов бюджета сельского поселения. 

Глава 5. УКАЗАНИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

14. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
ООО 01 02 00 00 05 0000 000 "Кредиты кредитных организаций, привлеченные 
муниципальными районами в валюте Российской Федерации". 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается разница между привлеченными и погашенными 
в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций. 

15. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 03 01 00 05 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам 
муниципальных районов другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации". 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается разница между привлеченными и погашенными 
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
Байкаловскому муниципальному району другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

16. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 06 04 01 05 0000 000 "Исполнение муниципальных гарантий 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу". 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается объем средств местного бюджета, 
запланированных на исполнение муниципальных гарантий Байкаловского 
муниципального района в валюте Российской Федерации. 

17. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 06 05 01 05 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации". 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражаются сумма средств, полученная от возврата 
предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 
кредитов, в валюте Российской Федерации и денежные средства, полученные 
гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса денежных средств, 



уплаченных гарантом во исполнение в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу по предоставленным муниципальным 
гарантиям Байкаловского муниципального района. 

18. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
ООО 01 06 05 02 05 0000 000 "Бюджетные кредиты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации". 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается разница между средствами, полученными от 
возврата предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации. 


