
 

 
 

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 
 

5 ноября 2019 года                                 № 42-п 

 

О б утверждении Положения о структуре и порядке формирования кодов целевых 

статей расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Автово 

 

Руководствуясь абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 16 раздела III Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019  

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», местная администрация 

МО МО Автово постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о структуре и порядке формирования кодов целевых 

статей расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Автово 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера местной администрации МО МО Автово И.Б. Плющик. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

  

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                      А.В. Кесаев 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.moavtovo.ru/


Приложение к постановлению 

местной администрации МО МО Автово 

от 5 ноября 2019 года № 42-п 

 

Глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

Положение о структуре и порядке формирования 

кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный окру Автово  

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 

статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации пунктом 16 раздела III Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуры и принципов назначения, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», и применяется при формировании и исполнении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Автово (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. 

 

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». 

Расходы на исполнение переданных отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета отражаются с использованием в 

первом разряде кода направления расходов целевой статьи местного бюджета (13-ый разряд 

кода классификации расходов) буквы «Г». 

 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. 

 


