
  
 
 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 24 декабря 2020 г. № 80а 

с. Батманы 

 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Батмановского 

сельского поселения   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», администрация Батмановского сельского поселения 

определяет: 

 

1. Установить код главного распорядителя средств бюджета 

Батмановского сельского поселения, главного  администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Батмановского сельского 

поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить единую структуру кода целевой статьи расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

- на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

"Батмановское сельское поселение" в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает после его обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Батмановского сельского посления 

от 24.12.2020 г. № 80а  

 
 

Код  главного 

распорядителя средств 

бюджета Батмановского 

сельского поселения, 

главного 

администратора доходов 

и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Батмановского 

сельского поселения 

 

 

Наименование  главного распорядителя средств бюджета 

Батмановского сельского поселения, главного 

администратора доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Батмановского сельского поселения 

 

991 администрация Батмановского сельского поселения 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 24.12.2020 г. № 80а  

 
Единая структура кода целевой статьи расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения   

 

Целевые статьи расходов бюджета Батмановского сельского поселения  (далее – целевые 

статьи расходов бюджетов) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к расходным 

обязательствам,  подлежащим исполнению за счет средств бюджета Батмановского сельского 

поселения (далее – бюджета поселения), осуществляемым в рамках реализации мероприятий 

подпрограмм  программ Батмановского сельского поселения, а также в рамках не включенных в  

программы Батмановского сельского поселения направлений деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджетов состоит из 10 знаков (8 - 17 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные 

части: 

1) Код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) предназначен для кодирования  программ Батмановского 

сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Коды программного (непрограммного) направления расходов формируются с 

применением цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и с использованием следующих значений: 

01 - 19 для отражения  программ Батмановского сельского поселения; 

20 – 99 для отражения непрограммных направлений деятельности. 

2) Код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов) предназначен 

для кодирования подпрограмм  программ Батмановского сельского поселения или детализации 

непрограммных направлений деятельности.  

Коды подпрограмм формируются 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. 

В случае отсутствия необходимости детализации непрограммных направлений 

деятельности код подпрограммы обозначается цифрой «9». 



3) Код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) 

предназначен для кодирования основных мероприятий подпрограмм  программ Батмановского 

сельского поселения. 

Коды основных мероприятий формируются с применением цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

При формировании кода целевой статьи непрограммных направлений деятельности код 

основного мероприятия обозначается цифрами «00». 

4) Код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) 

предназначен для кодирования мероприятий подпрограмм  программ Батмановского сельского 

поселения и конкретизации  отдельных мероприятий непрограммных направлений 

деятельности.  

 Коды направления расходов формируются с применением цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 0 и обособляются в категории со значениями: 

00010 – 04990 для отражения расходов на обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения, на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Батмановского сельского 

поселения; 

05010 – 09999  для отражения расходов на предоставление иных  межбюджетных 

трансфертов из бюджета Батмановского сельского поселения бюджету Кинешемского 

муниципального района; 

10010 –19999 для отражения расходов на закупку товаров, работ и  услуг для 

муниципальных нужд (за исключением муниципальных учреждений), обслуживание 

муниципального долга Батмановского сельского поселения, создание резервного фонда 

администрации Батмановского сельского поселения; 

20010 – 29999 для отражения расходов на предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям Батмановского сельского поселения), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями; 

40010 – 49999 для отражения расходов на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, в том числе в рамках предоставления муниципальных услуг исполнительными 

органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения;  

60010 – 69999 для отражения расходов на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности Батмановского сельского поселения; 

95010 – 99999  для отражения иных бюджетных ассигнований.  

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 - 10 разрядах кода значения 

99999 (код направления расходов бюджета), используются исключительно для отражения 

непрограммных направлений деятельности, детализация которых осуществляется по коду 

подпрограммы.  

Расходы бюджета поселения в рамках  программ Батмановского сельского поселения, а 

также непрограммных направлений деятельности, для отражения которых предусмотрены 

нижеследующие универсальные направления расходов, отражаются по целевым статьям 

расходов, включающим указанные направления расходов: 

- 00010  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений»; 

-00020 «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области». 

Наименования целевых статей расходов бюджетов устанавливаются специалитсами по 

финансовым вопросам администрации Батмановского сельского поселения и характеризуют 

направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

 программ Батмановского сельского поселения, непрограммных направлений 

деятельности; 

подпрограмм  программ Батмановского сельского поселения, детализированных 

непрограммных направлений деятельности; 

основных мероприятий подпрограмм  программ Батмановского сельского поселения; 

направлений расходов. 

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



статьи расходов бюджетов не допускается, за исключением случая, если в течение финансового 

года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 

бюджета поселения. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 24.12.2020 г. № 80а  

 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета  

Батмановского сельского поселения 

 

1. 01 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Управление, распоряжение имуществом и 

земельными ресурсами Батмановского сельского 

поселения» 

 01 1 00 00000 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  

 01 1 01 00000 Основное мероприятие «Управление и распоряжение 

имуществом и земельными ресурсами Батмановского 

сельского поселения» 

 01 1 01 10020 Оформление права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли  

 01 1 01 10030 Образование  земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет 

земельных долей, находящихся в муниципальной 

собственности 

2. 02 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения  «Обеспечение безопасности жителей 

Батмановского сельского поселения» 

 02  1 00 00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность Батмановского 

сельского поселения»  

 02 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация пожарной 

безопасности» 

 02 1 01 10030 Реализация мер по пожарной  безопасности  

 02  2 00 00000 Подпрограмма «Поддержание в постоянной готовности 

сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации на 

территории Батмановского сельского поселения»  

 02 2 01 00000 Основное мероприятие «Гражданская оборона, защита 

населения и территории Батмановского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций» 

 02 2 01 90070 Создание условий для предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 02 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения»  

 02 3 01 00000 Основное мероприятие «Управление резервными 

средствами бюджета Батмановского сельского поселения» 

 02 3 01 40010 Резервный фонд администрации Батмановского сельского 

поселения  

3. 03 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения» 

 03 1 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 



Батмановского сельского поселения»   

 03 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования» 

 03 1 01 90010 Расчистка автомобильных дорог от снега, грейдирование, 

иные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения на  автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

4.  04 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

 04 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Батмановского 

сельского поселения водоснабжением»  

 04 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области 

коммунального хозяйства» 

 04 1 01 90090 Содержание и обслуживание открытых источников 

водоснабжения 

 04 2 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения»  

 04 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение и повышение 

комфортности проживания граждан» 

 04 2 01 10090 Содержание и техническое обслуживание сетей уличного 

освещения 

 04 2 01 10100 Проведение мероприятий по благоустройству территории 

поселения  

 04 2 01 S2000 Благоустройство в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы на 2021 год 

 04 2 01 90050 Обеспечение санитарных и экологических требований к 

размещению и содержанию кладбищ, захоронение 

невостребованных трупов 

 04 3 00 00000 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 

фонда Батмановского сельского поселения»  

 04 3 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

улучшению состояния жилищного фонда» 

 04 3 01 90060 Ремонт муниципального жилищного фонда 

5.  05 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Развитие культурной среды в Батмановском 

сельском поселении» 

 05 1 00 00000 Подпрограмма «Организация культурно-массовых 

мероприятий в границах Батмановского сельского 

поселения»  

 05 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры» 

 05 1 01 00010  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (дома культуры) 

 05 1 01 S1980 Укрепление материально – технической базы 

муниципальных учреждений культуры Ивановской области 

в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2021 

год 

 05 1 01 80340 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Ивановской области 

 05 1 01 S0340 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 

культуры муниципального учреждения культуры 

Батмановского сельского поселения  до средней заработной 



платы в Ивановской области 

 05 2 00 00000 Подпрограмма «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Батмановского сельского 

поселения»  

 05 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 

 05 2 01 90040 Организация и осуществление мероприятий по 

библиотечному обслуживанию населения,  обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 

Кинешемского муниципального района 

 05 2 01 80340 Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области до средней заработной платы в 

Ивановской области   

 05 2 01 S0340 Расходы на поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципального учреждения культуры 

Батмановского сельского поселения  до средней заработной платы 

в Ивановской области 

6. 06 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Развитие муниципального управления в  

Батмановском сельском поселении» 

 06 1 00 00000 Подпрограмма «Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения»  

 06 1 01 00000 Основное мероприятие «Внедрение и развитие 

информационных технологий для работы органов местного 

самоуправления» 

 06 1 01 10120  Обеспечение доступа к информации о деятельности  органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения  

 06 2 00 00000 Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения»  

 06 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление социальных доплат 

к пенсии» 

 06 2 01 40020 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

 06 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения» 

 06 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы Батмановского сельского поселения» 

 06 3 01 00020 Обеспечение функционирования главы Батмановского 

сельского поселения   

 06 3 01 00030 Обеспечение функций органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения    

 06 6 01 90060 Организация исполнения в поселениях полномочий по 

обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

 06 4 02  00000 Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты 



на осуществление части полномочий, передаваемых из 

бюджета Батмановского сельского поселения бюджету 

Кинешемского муниципального района» 

 06 4 02 94010 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части 

полномочий по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов поселений, утверждению и исполнению бюджетов 

поселений, осуществлению контроля за их исполнением, 

составлению и утверждению отчетов об исполнении 

бюджетов поселений 

     06 4 02 94020 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части 

полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений 

 06 4 02 94040 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части 

полномочий по вопросу владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселений 

 06 4 02 94090 Иные межбюджетные трансферты бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление части 

полномочий по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, созданию условий для деятельности народных 

дружин 

 06 5 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 06 5 01 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 06 5 01 10170 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе муниципального  учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа 

Кинешма» 

7. 07 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Энергосбережение в Батмановском сельском 

поселении» 

 07 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение потребления энергетических 

ресурсов»  

 07 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий» 

 07 1 01 10130 Реализация мер по снижению потребления энергоресурсов  

8. 08 0 00 00000 Муниципальная программа Батмановского сельского 

поселения «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Батмановском сельском 

поселении » 

 08 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Батмановском сельском поселении» 

 08 1 01 00000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 

малого предпринимательства» 

 08 1 01 20010 Предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям- 

производителям товаров, работ и услуг, 



 на осуществление бюджетных полномочий по вопросам 

местного значения в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

  Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения  

 20 0 00 00000 Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения   

 20 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

 20 9 00 00010 Обеспечение функционирования депутатов Совета 

Батмановского сельского поселения   

 21 0 00 00000 Прочие непрограммные направления деятельности 

 21 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

 21 9 00 10230 Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Ивановской области»  

 22 0 00 00000 Реализация полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 22 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

 22 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 

реализации полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
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