
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосѐлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

24 октября 2022 года                                                                         № 82/01-08 
 

 

Об утверждении структуры кода целевых статей и перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета МО МО Народный 

 

 

      В соответствии с п. 4 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО 

МО Народный, Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 

82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации российской 

федерации, их структуре и принципах назначения» Положением «О бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный» постановляю: 

 

1. Утвердить структуру кода целевых статей бюджета МО МО Народный согласно 

Приложению № 1. 

2. Утвердить перечень и коды целевых статей бюджета МО МО Народный согласно 

Приложению 2. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств при составлении и исполнении 

бюджета МО МО Народный руководствоваться настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

МО МО Народный начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                       И.В. Сучилин                                                                       

 

 



Приложение 1 

к Постановлению  

МА МО МО Народный №82/01-08 от 24.10.2022  

 

Структура кода целевых статей расходов местного бюджета 

 

Согласно Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 24.05.2022  

№ 82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

российской федерации, их структуре и принципах назначения» целевые статьи расходов 

бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным 

программам и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

местной администрации, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) 

к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Код целевой статьи 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета включает:  

 - код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода целевой статьи); 

 - код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи). 

Код программного (непрограммного) направления расходов (1 – 5 разряды кода 

целевой статьи) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления.  

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования 

муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.  

3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования подпрограммы 

и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления,  

4-ый, 5-ый разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования значимых 

мероприятий подпрограмм. 

Код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи) предназначен 

для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям расходования средств, 

конкретизирующим (при необходимости) отдельные мероприятия. 

6-ой разряд кода целевой статьи предназначен для отражения: 

1 - Расходы на содержание ОМСУ 

2 - Расходы на предоставление субсидии бюджетному учреждению на выполнение 

муниципального задания 

3- Расходы на исполнение публично-нормативных обязательств 

8 - Резервный фонд местной администрации 

G - Расходы за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

S - Расходы за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 

М - Расходы за счет местного бюджета на мероприятия в рамках софинансирования 

из бюджета Санкт-Петербурга 

7-ой разряд кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный 

для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих особенности 

отражения расходов: 

0 – в рамках непрограммной деятельности 



2 – в рамках программной деятельности; 

8-ой, 9-й, 10-й разряды кода целевой статьи - коды направления расходов, 

предназначенные для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 

отдельные мероприятия; 

Коды целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются Финансовым 

органом муниципального образования. В целях обеспечения сопоставимости показателей 

исполнения бюджетов бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет, коды 

целевых статей расходов бюджетов по предоставлению целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, формируются по согласованию с финансовым 

органом, осуществляющим консолидацию бюджетов на вышестоящем уровне. 

Код программной (непрограммной) статьи расходов формируется в соответствии 

с таблицей 1: 

 

Таблица 1 

 

Код Наименование программной (непрограммной) 

статьи расходов 

01 0 00 Муниципальная программа «Формирование архивных фондов» 

02 0 00 Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

03 0 00 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

04 0 00 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

05 0 00 Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств» 

06 0 00 Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 

07 0 00 Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» 

08 0 00 Муниципальная программа «Благоустройство» 

09 0 00 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 

10 0 00 Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

11 0 00 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 

граждан» 

12 0 00 Муниципальная программа «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

13 0 00 Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма» 

14 0 00 Муниципальная программа «Профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

15 0 00 Муниципальная программа «Организация и проведение праздничных 

и иных зрелищных мероприятий»  

16 0 00 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий» 

17 0 00 Муниципальная программа «Оказание натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам» 

18 0 00 Муниципальная программа «Средства массовой информации» 

99 0 00 Непрограммные расходы 



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

формируется в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Код Наименование направления расходов 

00110 Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

02010 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

02021 Содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций,  а также содействию в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

02022 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

02030 Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

02040 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма  

02050 Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

02061 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ 

02062 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан 

02070 Мероприятия по содействию развития малого бизнеса  

02081 Благоустройство территории муниципального образования 

02082 Озеленение территории муниципального образования 

02083 Архитектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях 

02084 Благоустройство территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного 

наследия) 

02085 Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 

муниципального образования 

02091 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды, за 



исключением организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю 

02092 Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

02110 Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих 

02120 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

02130 Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

02140 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака  

02150 Расходы на реализацию мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

02160 Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

02170 Организация и проведение досуговых мероприятий  

02180 Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

02190 Расходы на периодические печатные издания, учрежденные органами 

местного самоуправления, для опубликования официальной 

информации 

10010 Содержание главы муниципального образования  

10021 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе  

10022 Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов  

10023 Аппарат представительного органа муниципального образования  



10031 Содержание главы местной администрации  

10032 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

20210 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными учреждениями 

30810 Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности  

30820 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  

30830 Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  

80100 Формирование резервного фонда местной администрации 

G0100 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

G0850 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

G0860 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

G0870 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

M2500 Организация благоустройства за счет средств местного бюджета 

M2510 Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного 

бюджета 

S2500 Благоустройство территории муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

S2510 Озеленение территории муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 к Постановлению  

МА МО МО Народный № 82/01-08 от 24.10.2022  

 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 

Код целевой 

статьи 

Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование архивных фондов» 

01 0 00 02010 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 0 00 02021 Содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций,  а также содействию в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

02 0 00 02022 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» 

03 0 00 02030 Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

04 0 00 02040 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств» 

05 0 00 02050 Расходы на мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, 

временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 

06 0 00 02061 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ 

06 0 00 02062 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан 



07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» 

07 0 00 02070 Мероприятия по содействию развития малого бизнеса 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство» 

08 0 00 02081 Благоустройство территории муниципального образования 

08 0 00 02082 Озеленение территории муниципального образования 

08 0 00 02083 Архитектурно-строительное проектирование и строительство 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях 

08 0 00 02084 Благоустройство территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного 

наследия) 

08 0 00 02085 Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 

муниципального образования 

08 0 00 M2500 Организация благоустройства за счет средств местного бюджета 

08 0 00 M2510 Осуществление работ в сфере озеленения за счет средств местного 

бюджета 

08 0 00 S2500 Благоустройство территории муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

08 0 00 S2510 Озеленение территории муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 

09 0 00 02091 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды, за 

исключением организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю 

09 0 00 02092 Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

10 0 00 02110 Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 

граждан» 

11 0 00 02120 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 



12 0 00 02130 Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма» 

13 0 00 02140 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

14 0 00 02150 Расходы на реализацию мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация и проведение праздничных 

и иных зрелищных мероприятий» 

15 0 00 02160 Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий» 

16 0 00 02170 Организация и проведение досуговых мероприятий 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Оказание натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам» 

17 0 00 02180 Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

18 0 00 00000 Муниципальная программа «Средства массовой информации» 

18 0 00 02190 Расходы на периодические печатные издания, учрежденные органами 

местного самоуправления, для опубликования официальной 

информации 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы 

99 0 00 00110 Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

99 0 00 10010 Содержание главы муниципального образования 

99 0 00 10021 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе  



99 0 00 10022 Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 

органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 

мандатов  

99 0 00 10023 Аппарат представительного органа муниципального образования  

99 0 00 10031 Содержание главы местной администрации  

99 0 00 10032 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 

решению вопросов местного значения 

99 0 00 20210 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными учреждениями 

99 0 00 30810 Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности  

99 0 00 30820 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  

99 0 00 30830 Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы  

99 0 00 80100 Формирование резервного фонда местной администрации 

99 0 00 G0100 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

99 0 00 G0850 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

99 0 00 G0860 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

99 0 00 G0870 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

 


