
 

АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.09.2022_____№_28/РА_______ 
О порядке формирования и 

применения бюджетной 

классификации расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа 

Южнопортовый  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

единства в применении бюджетной классификации Российской Федерации при 

составлении и исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый в 

части расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Южнопортовый:   

1. Утвердить Порядок формирования и применения целевых статей 

расходов бюджета муниципального округа Южнопортовый согласно приложению 

1. 

2. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

муниципального округа Южнопортовый согласно приложению 2. 

3. Установить применение единого перечня кодов разделов (подразделов) 

классификации расходов бюджета и перечень кодов видов (групп, подгрупп, 

элементов) расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Южнопортовый согласно приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 06 июня 2019  г. № 85н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (далее – приказ Минфина №85н). 

4. Установить применение кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый 

осуществляется в соответствии с Кодами классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, 

утвержденных приказом Минфина России от 08 июня 2021 № 75н. 

5. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются к 

правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 
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муниципального округа Южнопортовый на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Южнопортовый                                                           Н.Г. Кувардина 
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Приложение 1  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 19.09.2022 №28/РА   
 

Порядок формирования и применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального округа Южнопортовый 

 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения формирования проекта 

бюджета и исполнения бюджета муниципального округа Южнопортовый и 

устанавливает порядок применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального округа Южнопортовый. 

   Целевые статьи расходов бюджета муниципального округа Южнопортовый 

(далее- целевые статьи) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

государственным (муниципальным) программам, и не включенным в 

государственные (муниципальные) программы направлениям деятельности 

органов местного самоуправления (муниципальных органов), подлежащим 

исполнению за счет бюджета муниципального округа Южнопортовый (далее – 

бюджета). 

Перечень целевых статей утверждается в составе ведомственной структуры 

расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и 

плановый период, либо в установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации случаях сводной бюджетной росписью расходов бюджета. 

Код целевой статьи состоит из 10 знаков и составляет 8 - 17 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов бюджета. 

Знаки с 1 по 2 десятизначного кода целевой статьи предназначены для 

кодировки непрограммных направлений деятельности. 

Знак 3 десятизначного кода целевой статьи обозначается заглавным 

буквенным символом кириллицы  (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,З,И ,К,Л ,М,Н,П,Р,С,Т,У , 

Ф,Ц,Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я) и предназначен для детализации непрограммных 

направлений деятельности. 

Знаки с 4 по 5 десятизначного кода целевой статьи предназначены для 

обозначения основного мероприятия в рамках непрограммного направления 

деятельности. 

Знаки с 6 по 10 десятизначного кода целевой статьи конкретизирует (в 

случае необходимости) направления расходования средств в рамках мероприятий.   

Детализация производится с применением цифрового ряда: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый  19.09.2022 №28/РА   
 
 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета  

муниципального округа Южнопортовый 

 

31 0 0000000    Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти по руководству и управлению в сфере 

установленных функций органов государственной власти города Москвы 

 
31 А 0000000  Представительные органы государственной власти 

 

31 А 0100100     Глава муниципального округа  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального округа 

Южнопортовый на содержание и обеспечение деятельности главы 

муниципального округа. 

 

31 А 0100200  Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального округа 

Южнопортовый на обеспечение деятельности депутатов Совета депутатов 

муниципального округа   
  

31 Б 0000000  Исполнительные органы государственной власти города 

Москвы  

 

31 Б 0100400   Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального округа 

Южнопортовый по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы. 

 

 

31 Б 0100500  Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального округа 

Южнопортовый на содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения.  

 

 

32 0 0000000 Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления 

 

32 А 0000000 Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления 

 

32 А 0100000  Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления  

 

По данной целевой статье осуществляется планирование средств резервного 

фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа Южнопортовый.   

 

33 0 0000000 Непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов 

 

33 А 0000000 Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

 

33 А 0400100  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 

муниципальных округов полномочий города Москвы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

округа Южнопортовый  для повышения эффективности осуществления Советом 

депутатов муниципального округа  полномочий города Москвы в соответствии с 

Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» для поощрения депутатов при условии активного 

участия депутатов Совета депутатов муниципального округа в осуществлении 

указанных полномочий.  

 

35 0 0000000 Прочие непрограммные направления деятельности органов 

государственной власти 

35 А 0000000 Прочие непрограммные направления деятельности органов  

государственной власти при проведении выборов и референдумов 

 

35 А 0100100  Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

 

По данной целевой статье отражаются перечисление денежных средств из 

бюджета муниципального округа Южнопортовый Территориальной 
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избирательной комиссии района на расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления.   

 

35 Г 0000000       Прочие непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления при реализации государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением 

 

35 Г 0101100   Прочие расходы в сфере здравоохранения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

округа Южнопортовый на выплату компенсации за медицинское обслуживание 

муниципальных служащих и членов их семей 

 

35 Е  0000000 Прочие направления деятельности органов местного 

самоуправления 

 
35 Е 0100300 Информирование жителей округа 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

округа Южнопортовый на информирование жителей муниципального округа 

через средства массовой информации (периодическая печать, издательства и 

прочие), размещение материалов на интернет-сайте, а также размещение и 

эксплуатация в указанных целях информационных стендов на территории 

муниципального округа.  
 

35 Е 0100500 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

округа Южнопортовый на проведение праздничных и социально значимых 

мероприятий для жителей муниципального округа Южнопортовый 
 

 

35 П 0101500  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы связанные с осуществлением 

перечисления межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

Южнопортовый бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям по старости  или инвалидности I или II групп лицам, перечисленным в 

пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона 

города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе  Москве», проходившим 

муниципальную службу в органе местного самоуправления, или исполнявшим 

полномочия в муниципальном округе на постоянной основе. 

Данные доплаты производятся согласно «Соглашению о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа 
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Южнопортовый бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве», а также  

на основании письма Департамента труда и Социальной защиты населения города 

Москвы.  
 

35 П 0101800 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

округа Южнопортовый по обеспечению социальных гарантий  муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию (компенсационные выплаты за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку, медицинское обслуживание или 

компенсацию за медицинское обслуживание), согласно Закона города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и пункту 

10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе  Москве», проходившим муниципальную службу в органе местного 

самоуправления, или исполнявшим полномочия в муниципальном округе на 

постоянной основе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


