
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

06.11.2019                                                                                              № 547-р 

 

г. Великий Устюг 

 

   

Об утверждении перечня      

кодов целевых статей расхо-

дов бюджета муниципального 

образования «Город Великий 

Устюг» и применения спра-

вочной информации 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий 

Устюг» 

 

1. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования «Город Великий Устюг» и применения 

справочной информации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

         2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года.  

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального образования 

«Город Великий Устюг»               С.А. Кишкин 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 

от 06.11.2019 № 547-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

 

Код  Наименование 

14 0 00 00000 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Великоустюгского муниципального района 

на 2019-2022 годы» 

14 9 00 00000 Межбюджетные трансферты 

14 9 F3 00000 

Межбюджетные трансферты на реализацию регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

14 9 F3 67483 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

14 9 F3 67484 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета 

22 0 00 00000 
Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» в 

бюджетах поселений 

22 0 02 00000 Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»  

22 0 02 S2270 
Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет субсидий областного бюджета  

22 0 02 S2271 
Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет средств бюджета МО «Город Великий Устюг» 

22 0 02 S2272 

Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет пожертвований в бюджет МО «Город Великий 

Устюг» 

35 0 00 00000 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства  



35 0 00 02010 

Ремонт государственного жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

60 0 00 S1090 Организация уличного освещения 

60 2 01 S3350 Субсидии на обустройство систем уличного освещения 

67 0 00 00000 Резервные фонды 

67 0 00 05000 Резервные фонды местных администраций  

71 0 00 00000 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

71 2 00 00000 Органы местного самоуправления 

71 2 00 03000 Глава муниципального образования 

71 2 00 04000 Представительный орган муниципального образования 

71 2 00 05000 Центральный аппарат 

71 2 00 72140 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений в 

соответствии с законом Области от 28 ноября 2005 года    

№ 1369-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями 

в сфере административных отношений 

79 5 00 00000 Муниципальные программы 

79 5 00 61000 

МП «Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2017-2019 годы» 

79 5 00 62000 

МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Город Великий 

Устюг» на 2019-2023 годы» 

79 5 00 64000 

Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории 

МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы»  

79 5 00 65000 
МП «Благоустройство территории муниципального 

образования «Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы» 

79 5 00 66000 

МП «Содержание общественных муниципальных кладбищ 

на территории муниципального образования «Город 

Великий Устюг» 

79 5 00 67000 

МП «Ремонт и устройство тротуарной сети на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2017-2019 годы» 

79 5 00 68000 

МП «Развитие сетей ливневой канализации на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2019-2020 годы» 



79 5 00 69000 

МП «Ремонт сети автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального образования «Город 

Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

79 5 00 69001 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

79 5 00 70000 

МП «Восстановление сети ливневой канализации на 

территории муниципального образования «Город Великий 

Устюг» на 2019-2020 годы» 

79 5 00 71000 

МП «Развитие сетей наружного освещения на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 

2018-2020 годы» 

79 5 00 72000 

МП «Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

79 5 00 S1350 

Муниципальная программа «Развитие и совершен-

ствование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального 

образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы» 

79 5 00 F5551 
МП «Формирование современной городской среды» 

Благоустройство дворовых территорий 

79 5 00 F5552 
МП «Формирование современной городской среды» 

Благоустройство общественных территорий 

90 0 00 00000 Непрограммные расходы 

90 9 00 00000 Межбюджетные трансферты  

90 9 02 00000 
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

городских (сельских) поселений 

90 9 02 00001 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 

90 9 02 00002 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

90 9 02 00003 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по исполнению местного бюджета в части ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 

отчетности 

90 9 02 00005 
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 

области физической культуры и спорта 

90 9 02 00006 
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 

области культуры 

90 9 02 00007 
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в 

области молодежной политики 



90 9 02 00009 

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

по организации и осуществлению мероприятий по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

92 0 00 00000 Непрограммные расходы 

92 2 00 00000 
Управление и распоряжение имущественным комплексом 

муниципального образования «Город Великий Устюг» 

92 2 00 01000 Содержание и обслуживание имущества казны 

92 2 00 02000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 

92 2 00 03000 
Взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

92 2 00 05000 
Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг 

помещений муниципального жилищного фонда 

92 2 00 09000 

Прочие расходы по управлению и распоряжению 

имущественным комплексом муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 

92 3 00 00000 
Отдельные мероприятия в области национальной 

экономики 

92 3 00 01000 Мероприятия в области автомобильного транспорта 

92 6 00 00000 Мероприятия в области земельных отношений 

92 6 00 01000 Мероприятия по межеванию земельных участков  

92 7 00 00000 Мероприятия по благоустройству  

92 7 00 01030 Подготовка города к празднованию «9 мая» 

92 7 00 01051 

Изготовление и государственная экспертиза проектно-

сметной документации по благоустройству дворовых 

территорий 

92 7 00 01052 

Изготовление и государственная экспертиза проектно-

сметной документации по благоустройству общественных 

территорий  

92 9 00 00000 Прочие непрограммные расходы 

92 9 00 04000 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

Устанавливаются следующие правила применения целевых статей, 

относящихся к бюджету: 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Великоустюгского муниципального района на 2019-2022 годы». 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств по переселению граждан из аварийного жилищного 



фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального 

района. 

14 9 F3 67483 Межбюджетные трансферты на обеспечение мероп-

риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства.  

14 9 F3 67484 Межбюджетные трансферты на обеспечение мероп-

риятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета. 

22 0 02 00000 Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» в 

бюджетах поселений. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на мероприятия в рамках проекта «Народный 

бюджет». 

22 0 02 S2270 Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет субсидий областного бюджета. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» 

за счет субсидий областного бюджета. 

22 0 02 S2271 Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет средств бюджета МО «Город Великий Устюг». 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» 

в бюджетах поселений за счет средств бюджета МО «Город Великий Устюг». 

22 0 02 S2272 Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» за 

счет пожертвований в бюджет МО «Город Великий Устюг». 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» 

в бюджетах поселений за счет пожертвований в бюджет МО «Город Великий 

Устюг». 

35 0 00 00000 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на поддержку жилищно-коммунального хозяйства   

МО «Город Великий Устюг». 



35 0 00 02010 Ремонт государственного жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации и муниципального жилищного фонда. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на ремонт государственного жилищного фонда         

МО «Город Великий Устюг». 

60 0 00 S1090 Организация уличного освещения. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на организацию уличного освещения МО «Город 

Великий Устюг». 

60 2 01 S3350 Субсидии на обустройство систем уличного освещения. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на обустройство систем уличного освещения                 

МО «Город Великий Устюг». 

67 0 00 00000 Резервные фонды. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда. 

67 0 00 05000 Резервные фонды местных администраций. 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Город Великий Устюг». 

71 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения. 

71 2 00 00000 Органы местного самоуправления. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения. 

71 2 00 03000 Глава муниципального образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на оплату 

труда, с учетом начислений, высшего должностного лица поселения. 

71 2 00 04000 Представительный орган муниципального образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности Совета муниципального образования «Город 

Великий Устюг». 

71 2 00 05000 Центральный аппарат. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг». 

71 2 00 72140 Субвенции на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с 

законом Области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных отношений». 



По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом 

Области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений». 

79 5 00 00000 Муниципальные программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на 

реализацию муниципальных программ в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке перечнем: 

79 5 00 61000 МП «Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы». 

79 5 00 62000 МП «Укрепление безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Город  Великий Устюг» на 2019-

2023 годы». 

79 5 00 64000 МП «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории МО «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы».  

79 5 00 65000 МП «Благоустройство территории муниципального 

образования «Город Великий Устюг» на 2017-2019 годы». 

79 5 00 66000 МП «Содержание общественных муниципальных 

кладбищ на территории муниципального образования «Город Великий 

Устюг». 

79 5 00 67000 МП «Ремонт и устройство тротуарной сети на террито-

рии муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2017-2019 

годы». 

79 5 00 68000 МП «Развитие сетей ливневой канализации на террито-

рии муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2020 

годы». 

79 5 00 69000 МП «Ремонт сети автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «Город Великий 

Устюг» на 2019-2023 годы». 

79 5 00 69001 МП «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения». 

79 5 00 70000 МП «Восстановление сети ливневой канализации на 

территории муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-

2020 годы». 

79 5 00 71000 МП «Развитие сетей наружного освещения на территории 

муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018-2020 годы». 

79 5 00 72000 МП «Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Великий Устюг» на 2019-2023 годы». 

79 5 00 S1350 МП «Развитие и совершенствование автомобильных  

дорог общего пользования местного значения на территории муници-

пального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 годы». 



79 5 00 F5551 МП «Формирование современной городской среды». 

Благоустройство дворовых территорий. 

79 5 00 L5552 МП «Формирование современной городской среды». 

Благоустройство общественных территорий. 

90 0 00 00000 Непрограммные расходы. 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджета 

включают: 

90 9 00 00000 Межбюджетные трансферты. 

90 9 02 00000 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

городских (сельских) поселений. 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

перечислением межбюджетных трансфертов на выполнение следующих 

полномочий: 

90 9 02 00001 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 

90 9 02 00002 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

90 9 02 00003 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочия 

по исполнению местного бюджета в части ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составлению отчетности. 

90 9 02 00005 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

в области физической культуры и спорта. 

90 9 02 00006 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

в области культуры. 

90 9 02 00007 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

в области молодежной политики. 

90 9 02 00009 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне. 

92 0 00 00000 Непрограммные расходы. 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджета 

включают: 

92 2 00 00000 Управление и распоряжение имущественным комплек-

сом муниципального образования «Город Великий Устюг». 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

управлением и распоряжением муниципальным имуществом по 

соответствующим направлениям расходов: 

91 2 00 01000 Содержание и обслуживание имущества казны. 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обслуживание имущества казны муниципального образования «Город 

Великий Устюг». 

92 2 00 02000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности. 



По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оценкой 

недвижимости, признании прав и регулировании отношений по  

муниципальной собственности. 

92 2 00 03000 Взносы на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда. 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда. 

92 2 00 05000 Расходы по содержанию и оплате коммунальных услуг 

помещений муниципального жилищного фонда. 

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате 

коммунальных услуг помещений муниципального жилищного фонда. 

92 2 00 09000 Прочие расходы по управлению и распоряжению иму-

щественным комплексом муниципального образования «Город Великий 

Устюг». 

По данной целевой статье отражаются прочие расходы по управлению 

и распоряжению имущественным комплексом муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 

92 3 00 00000 Отдельные мероприятия в области национальной 

экономики. 

По данной целевой статье отражаются расходы в области нацио-

нальной экономики с последующей детализацией по соответствующим 

направлениям расходов. 

92 3 00 01000 Мероприятия в области автомобильного транспорта. 

По данной целевой статье отражаются расходы на отдельные 

мероприятия в области автомобильного транспорта. 

92 6 00 00000 Мероприятия в области земельных отношений. 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

мероприятий в области земельных отношений по соответствующим 

направлениям расходов: 

92 6 00 01000 Мероприятия по межеванию земельных участков. 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оценкой и 

межеванием земельных участков. 

92 7 00 00000 Мероприятия по благоустройству.  

По данной целевой статье отражаются расходы по благоустройству 

территории по соответствующим направлениям расходов: 

92 7 00 01030 Подготовка города к празднованию «9 мая». 

92 7 00 01051 Изготовление и государственная экспертиза проектно-

сметной документации по благоустройству дворовых территорий. 

92 7 00 01052 Изготовление и государственная экспертиза проектно-

сметной документации по благоустройству общественных территорий. 

92 9 00 00000 Прочие непрограммные расходы. 

Целевые статьи прочих непрограммных расходов бюджета включают: 

92 9 00 04000 Уплата налогов, сборов и иных платежей. 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с уплатой 

налогов, сборов и иных платежей. 


