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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 14 ноября  2022 г.                        № 13   

г. Сельцо 
 

 

 

О порядке   применения      бюджетной 

классификации Российской Федерации 

в части,      относящейся       к бюджету 

Сельцовского        городского    округа 

Брянской области 

 

 

В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 9 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Сельцовского городского округа Брянской области. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года приказы 

финансового отдела администрации города Сельцо Брянской области: 

от 25.11.2021 № 25 «О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Сельцовского городского округа Брянской области»; 

от 07.07.2022 № 9 «О внесении изменений в приказ финансового 

отдела от 25.11.2021 № 25 «О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Сельцовского городского округа Брянской области»; 
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Утвержден приказом 

финансового отдела 

администрации города Сельцо 

Брянской области 

от 14 ноября 2022 года № 13 

 

 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету Сельцовского городского округа 

Брянской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации (далее – бюджетная 

классификация) в части, относящейся к бюджету Сельцовского городского 

округа Брянской области (далее – местный бюджет), участниками 

бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями. 

Бюджетная классификация доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, которая в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации является единой для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, применяется в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

 

II. Установление, детализация и определение порядка 

применения классификации расходов местного бюджета 

 

1. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета 

состоит из десяти разрядов (8 – 17 разряды кода классификации расходов) и 

включает следующие составные части: 

1.1. код программного (непрограммного) направления расходов 

(8 – 9 разряды кода классификации расходов), предназначенный для 

кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным программам 

Сельцовского городского округа Брянской области или непрограммным 

направлениям деятельности; 

1.2. код типа структурного элемента (элемента непрограммного 

направления деятельности) (10 разряд кода классификации расходов), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по типам 

структурных элементов муниципальных программ Сельцовского городского 

округа Брянской области, а также элементам непрограммных направлений 

деятельности  (0» - элемент непрограммного направления деятельности; «1» - 

региональные проекты, входящие в национальные проекты;                             
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«2» -  региональные проекты, не входящие в национальные проекты;                       

«3» - ведомственные проекты, «4» - основные мероприятия муниципальных 

программ Сельцовского городского округа Брянской области); 

1.3. код структурного элемента (11 – 12 разряды кода 

классификации расходов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по региональным проектам, ведомственным проектам, 

основным мероприятиям муниципальных программам Сельцовского 

городского округа Брянской области,  а также отдельным мероприятиям в 

рамках непрограммных направлений деятельности; 

1.4. код направления расходов (13 – 17 разряды кода 

классификации расходов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования 

средств, конкретизирующих основное мероприятие, а также по 

соответствующему результату реализации регионального проекта, 

ведомственного проекта. 

2. Увязка направлений расходов местного бюджета со структурными 

элементами муниципальной программы устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Сельцовского городского 

округа Брянской области; 

XX X 00 00000 Тип структурного элемента муниципальной 

программы Сельцовского городского округа 

Брянской области; 

XX X XX 00000 Региональный проект Брянской области, 

ведомственный проект, основное мероприятие 

муниципальной программы;  

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию регионального 

проекта Брянской области, ведомственного проекта, 

основного мероприятия муниципальной программы.  

3. Увязка направлений расходов местного бюджета с 

непрограммными направлениями деятельности устанавливается по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

7X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

7X X 00 00000 Элемент непрограммного направления деятельности; 

7X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 

4. Расходы местного бюджета подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям расходов в следующем порядке: 

4.1. По целевой статье 01 0 00 0000 «Реализация полномочий 

исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа» 



5 
 

отражаются расходы местного бюджета на реализацию соответствующей 

муниципальной программы по следующим целевым статьям расходов: 

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования и администрации города Сельцо Брянской 

области»; 

01 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

отдельных полномочий переданных на муниципальный уровень»; 

01 4 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность 

государственных органов, общественных формирований и населения»; 

01 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; 

01 4 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности 

администрации города Сельцо Брянской области и служб города Сельцо к 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций»; 

01 4 06 00000 Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 

гражданской обороне»; 

01 4 07 00000 Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 

заразных и иных болезней животных»; 

01 4 08 00000 Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, 

направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»; 

01 4 09 00000 Основное мероприятие «Обеспечение населения 

качественными услугами городской бани»; 

01 4 10 00000 Основное мероприятие «Оказание помощи 

общественным организациям в области социальной политики»; 

01 4 11 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Многофункционального центра на территории Сельцовского городского 

округа»; 

01 4 12 00000 Основное мероприятие «Координация социально-

экономического развития города»; 

01 4 13 00000 Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективной деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Сельцовского городского округа»; 

01 4 14 00000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»; 

01 4 15 00000 Основное мероприятие «Повышение энергетической 

эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и 

стимулирование использования энергосберегающих технологий»; 

          01 4 16 00000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 

          01 4 17 00000 Основное мероприятие «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения»; 



6 
 

          01 4 18 00000 Основное мероприятие «Повышение безопасности 

дорожного движения»; 

           01 4 19 00000 Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе 

земельными участками), рациональное его использование»; 

           01 4 20 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства городского округа»; 

           01 4 21 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных 

условий проживания граждан»; 

          01 4 22 00000  Основное мероприятие «Обеспечение экологической 

безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и сохранения биологического 

разнообразия на территории Сельцовского городского округа»; 

           01 4 23 00000 Основное мероприятие «Осуществление мер по 

улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан 

пожилого возраста»; 

          01 4 24 00000 Основное мероприятие «Защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, лиц из их числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

         01 4 25 00000 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивой и 

сбалансированной работы в сфере транспортной политики»; 

         01 1 G1 00000  Региональный проект «Чистая страна (Брянская 

область)». 

4.2. По целевой статье 02 0 00 0000 «Управление муниципальными 

финансами Сельцовского городского округа» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию соответствующей муниципальной программы по 

следующим целевым статьям расходов: 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение финансовой 

устойчивости бюджетной системы Сельцовского городского округа путем 

проведения сбалансированной финансовой политики»; 

4.3. По целевой статье 03 0 00 0000 «Развитие системы образования 

Сельцовского городского округа» отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию соответствующей муниципальной программы по следующим 

целевым статьям расходов: 

03 4 01 00000 Основное мероприятие «Реализация государственной 

политики в сфере образования на территории Сельцовского городского 

округа»; 

03 4 02 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и 

качества предоставления дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования детей»; 

03 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы 

образования»; 

03 4 04 00000 Основное мероприятие «Проведение оздоровительной 

кампании детей»; 
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03 4 05 00000 Основное мероприятие «Реализация мер государственной 

поддержки работников образования»; 

03 4 06 00000 Основное мероприятие «Предоставление компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

03 1 Е2 00000  Региональный проект «Успех каждого ребенка 

(Брянская область)»; 

03 1 ЕB 00000  Региональный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации (Брянская область)»; 

03 2 ZB 00000  Региональный проект «Создание условий для обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)». 

4.4. По целевой статье 04 0 00 0000 «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа» 

отражаются расходы местного бюджета на реализацию соответствующей 

муниципальной программы по следующим целевым статьям расходов: 

04 4 01 00000 Основное мероприятие «Реализация государственной 

политики в сфере образования, культуры и физической культуры на 

территории Сельцовского городского округа»; 

04 4 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение свободы 

творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ 

к культурным ценностям»; 

04 4 03 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и 

качества предоставления дополнительного образования детей»; 

04 4 04 00000 Основное мероприятие «Укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность 

органов местного самоуправления, общественных формирований и 

населения»; 

04 4 05 00000 основное мероприятие «Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи». 

4.5. По целевой статье 05 0 00 0000 «Формирование современной 

городской среды Сельцовского городского округа» отражаются расходы 

местного бюджета на реализацию соответствующей муниципальной 

программы по следующим целевым статьям расходов: 

05 4 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования»; 

05 1 F2 00000 Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды (Брянская область)». 

4.6. По целевой статье 06 0 00 0000 «Обеспечение жильем молодых 

семей Сельцовского городского округа» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию соответствующей муниципальной программы по 

следующим целевым статьям расходов: 

06 4 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление государственной 

поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий»; 



8 
 

4.7. По целевой статье 07 0 00 0000 «Развитие физической культуры 

и спорта Сельцовского городского округа» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию соответствующей муниципальной программы по 

следующим целевым статьям расходов: 

07 4 01 00000 Основное мероприятие «Популяризация физической 

культуры и массового спорта»; 

07 4 02 00000 Основное мероприятие «Реализация единой 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта»; 

07 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры сферы 

физической культуры и спорта»; 

07 4 04 00000 Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского 

спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов»; 

07 4 05 00000 Основное мероприятие «Формирование системы 

управления кадровым потенциалом в сфере физической культуры и спорта с 

учетом потребности в тренерских кадрах, их оптимального размещения и 

эффективного использования, достижение полноты укомплектованности 

учреждений физической культуры и спорта тренерами, тренерами- 

преподавателями». 

4.8. По целевой статье 08 0 00 0000 «Чистая вода Сельцовского 

городского округа» отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

соответствующей муниципальной программы по следующим целевым 

статьям расходов: 

08 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных 

условий проживания граждан»; 

08 1 F5 00000  Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)». 

4.9. По целевой статье 70 0 00 0000 «Непрограммная деятельность» 

отражаются расходы в рамках непрограммной деятельности. 

5. Расходы местного бюджета подлежат отражению по следующим 

направлениям расходов: 

5.1. по направлению расходов «80010 Обеспечение деятельности 

главы муниципального образования» отражаются расходы местного бюджета 

на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты 

главе муниципального образования; 

5.2. по направлению расходов «80020 Обеспечение деятельности 

главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования)» отражаются расходы местного бюджета на 

оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты 

главе местной администрации; 

5.3. по направлению расходов «80040 Руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного самоуправления» 

отражаются расходы местного бюджета на обеспечение выполнения функций 

аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования (местной администрации); 
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5.4. по направлению расходов «80050 Обеспечение деятельности 

руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и 

его заместителей» отражаются расходы местного бюджета на оплату труда, 

начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты председателю 

контрольно-счетного органа и его заместителей; 

5.5. по направлению расходов «80060 Организация и проведение 

выборов и референдумов» отражаются расходы местного бюджета на 

организацию и проведение выборов и референдумов; 

5.6. по направлению расходов «80070 Информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления» отражаются 

расходы местного бюджета на информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления; 

5.7. по направлению расходов «80080 Условно утвержденные 

расходы» отражаются расходы местного бюджета не распределенные в 

плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов; 

5.8. по направлению расходов «80300 Дошкольные 

образовательные организации» отражаются расходы местного бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений; 

5.9. по направлению расходов «80310 Общеобразовательные 

организации» отражаются расходы местного бюджета на  обеспечение 

деятельности общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

5.10. по направлению расходов «80320 Организации 

дополнительного образования» отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Сельцо 

Брянской области; 

5.11. по направлению расходов «80340 Учреждения психолого-

медико-социального сопровождения» отражаются расходы местного 

бюджета на финансовое обеспечение муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г.Сельцо Брянской области; 

5.12. по направлению расходов «80450 Библиотеки» отражаются 

расходы местного бюджета на обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Сельцо Брянской области; 

5.13. по направлению расходов «80480 Дворцы и дома культуры, 

клубы, выставочные залы» отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры им. В.В. Мейпариани» г.Сельцо Брянской 

области; 
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5.14. по направлению расходов «80620 Организации, осуществляющие 

спортивную подготовку» отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» города Сельцо Брянской области; 

5.15. по направлению расходов «80700 Единые дежурно-

диспетчерские службы» отражаются расходы местного бюджета на 

функционирование Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно - диспетчерская служба Сельцовского городского округа»; 

5.16. по направлению расходов «80710 Многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отражаются расходы местного бюджета на функционирование 

Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Сельцо 

Брянской области»; 

5.17. по направлению расходов «80720 Учреждения, 

обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений» отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений; 

5.18. по направлению расходов «80900 Оценка имущества, 

признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» 

отражаются расходы местного бюджета по управлению муниципальным 

имуществом, оценке имущества, признанию прав и регулированию 

имущественных отношений, на обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации, в том числе на оплату 

услуг по аудиту результатов инвентаризации и промежуточного баланса 

муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации, 

услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества 

муниципального образования, планируемого к приватизации. 

           Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

местного бюджета  по оплате услуг независимых консультантов, 

привлекаемых к работе в сфере управления имущественным комплексом; 

5.19. по направлению расходов «80910 Мероприятия по 

землеустройству и землепользованию» отражаются расходы местного 

бюджета, связанные с обеспечением проведения работ по улучшению 

землеустройства и землепользования, кадастровых работ, ведением 

государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный 

кадастр, градостроительный кадастр, технический учет, техническую 

инвентаризацию и мониторинг земель; 

5.20. по направлению расходов «80920 Эксплуатация и содержание 

имущества казны муниципального образования» отражаются расходы 

местного бюджета на эксплуатацию и содержание имущества казны 

Сельцовского городского округа; 
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5.21. по направлению расходов «81110 Организация и 

осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» отражаются 

расходы местного бюджета на:  

          проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к 

действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; 

         обеспечение готовности к применению защитных сооружений; 

         закупку и содержание средств индивидуальной защиты; 

         создание, модернизацию и содержание систем оповещения; 

         оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области гражданской обороны; 

          мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; 

5.22. по направлению расходов «81130 Совершенствование 

системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью» отражаются расходы областного бюджета на: 

          профилактику правонарушений на территории Сельцоского городского 

округа; 

          профилактику терроризма и экстримизма на территории Сельцовского 

городского округа; 

          проведение конкурсов на звание «Лучшая добровольная дружина в 

сфере охраны общественного порядка», «Лучший добровольный дружинник 

в сфере охраны общественного порядка» и среди ДНД, КНД; 

5.23. по направлению расходов «81140 Мероприятия в сфере 

пожарной безопасности» отражаются расходы местного бюджета на 

отдельные мероприятия в сфере пожарной безопасности; 

5.24. по направлению расходов «81150 Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» отражаются 

расходы местного бюджета по противодействию злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту; 

5.25. по направлению расходов «81200 Оповещение населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении 

чрезвычайных ситуаций» отражаются расходы местного бюджета на 

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

5.26. по направлению расходов «81210 Создание и содержание 

запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в 

целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

отражаются расходы местного бюджета на создание и содержание запасов 

(резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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5.27. по направлению расходов «81410 Членские взносы 

некоммерческим организациям» отражаются расходы местного бюджета на 

оплату членских взносов некоммерческим организациям; 

5.28. по направлению расходов «81610 Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения 

по ним» отражаются расходы местного бюджета на обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения 

по ним; 

5.29. по направлению расходов «81660 Повышение безопасности 

дорожного движения» отражаются расходы местного бюджета на повышение 

безопасности дорожного движения; 

5.30. по направлению расходов «81680 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности» 

отражаются расходы местного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, не включенные в направление расходов S1270; 

5.31. по направлению расходов «81690 Организация и обеспечение 

освещения улиц» отражаются расходы местного бюджета на оплату услуг по 

предоставлению электроэнергии для освещения улиц в границах городского 

округа, а также содержание сетей уличного освещения; 

5.32. по направлению расходов «81700 Озеленение территории» 

отражаются расходы местного бюджета по озеленению в границах 

городского округа в рамках благоустройства; 

5.33. по направлению расходов «81710 Организация и содержание 

мест захоронения (кладбищ)» отражаются расходы местного бюджета по 

организации мест захоронения в границах городского округа по 

благоустройству; 

5.34. по направлению расходов «81730 Мероприятия по 

благоустройству» отражаются расходы местного бюджета по обустройству 

мест массового отдыха населения и прочие расходы местного бюджета по 

прочим мероприятиям по благоустройству в границах городских округов, не 

отнесенные к другим целевым статьям; 

5.35. по направлению расходов «81800 Подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к зиме» отражаются расходы местного бюджета на 

подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме, не 

включенные в направление расходов S3450; 

5.36. по направлению расходов «81810 Мероприятия по 

обеспечению населения бытовыми услугами» отражаются расходы местного 

бюджета на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами; 

5.37. по направлению расходов «81830  Уплата взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной 

казны, закрепленного за органами местного самоуправления» отражаются 

расходы местного бюджета для уплаты взносов на капитальный ремонт 
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многоквартирных домов за объекты муниципальной казны, закрепленного за 

органами местного самоуправления; 

5.38. по направлению расходов «81850  Приобретение 

специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального 

комплекса» отражаются расходы местного бюджета на приобретение 

специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального 

комплекса; 

5.39. по направлению расходов «81900 Мероприятия по 

формированию современной городской среды» отражаются расходы 

местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 

формирования современной городской среды, не включенные в направление 

расходов 55550; 

5.40. по направлению расходов «82300 Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта» отражаются расходы местного бюджета на 

мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня; 

5.41. по направлению расходов «82310 Оказание поддержки 

спортивным сборным командам» отражаются расходы местного бюджета на 

мероприятия по оказанию государственной поддержки спортивным сборным 

командам; 

5.42. по направлению расходов «82340 Организация и проведение 

олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных 

мероприятий» отражаются расходы местного бюджета на организацию и 

проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других 

общественных мероприятий в сфере образования; 

5.43. по направлению расходов «82360 Мероприятия по работе с 

семьей, детьми и молодежью» отражаются расходы местного бюджета на 

мероприятия по работе с детьми и молодежью; 

5.44. по направлению расходов «82370 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

отражаются расходы местного бюджета на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

5.45. по направлению расходов «82400 Мероприятия по развитию 

культуры» отражаются расходы местного бюджета на мероприятия по 

развитию культуры; 

5.46. по направлению расходов «82440 Мероприятия по 

улучшению условий охраны труда» отражаются расходы местного бюджета 

на мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

5.47. по направлению расходов «82450 Выплата муниципальных 

пенсий (доплат к государственным пенсиям)» отражаются расходы местного 

бюджета на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным 

пенсиям); 

5.48. по направлению расходов «82520 Стипендии» отражаются 

расходы местного бюджета на выплаты стипендии; 
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5.49. по направлению расходов «82530 Организация и проведение 

праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения» 

отражаются расходы местного бюджета на организацию и проведение 

праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения; 

5.50. по направлению расходов «82540 Оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям» отражаются 

расходы местного бюджета на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

5.51. по направлению расходов «83000 Обслуживание 

муниципального долга» отражаются: 

- процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации; 

- процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

          -    прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального 

долга; 

5.52. по направлению расходов «83030 Резервный фонд местной 

администрации» планируются ассигнования и осуществляется расходование 

средств резервного фонда администрации города Сельцо Брянской области; 

5.53. по направлению расходов «83260 Повышение энергетической 

эффективности и обеспечение энергосбережения» отражаются расходы 

местного бюджета на повышение энергетической эффективности и 

обеспечение энергосбережения; 

5.54. по направлению расходов «83270 Исполнение исковых 

требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, 

обязательств бюджета» отражаются расходы местного бюджета на 

исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу 

судебных актов, обязательств бюджета. 

 Так же по данному направлению расходов отражаются расходы 

местного бюджета в соответствии с представлениями контрольно-счетных 

органов; 

5.55. по направлению расходов «83280 Мероприятия в сфере 

охраны окружающей среды» отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, не 

включенные в направление расходов S2800; 

5.56. по направлению расходов «L3040 Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях» 

отражаются расходы местного бюджета на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 

и областного бюджетов, средства местного бюджета; 
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5.57. по направлению расходов «L4670 Обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» отражаются расходы 

местного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из федерального и областного 

бюджетов, средства местного бюджета; 

5.58. по направлению расходов «L4970 Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

предоставляемые из федерального и областного бюджетов, средства 

местного бюджета; 

5.59. по направлению расходов «L5110 Проведение комплексных 

кадастровых работ» отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

федерального и областного бюджетов, средства местного бюджета; 

5.60. по направлению расходов «L5190 Государственная поддержка 

отрасли культуры» отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий по развитию учреждений культуры, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 

и областного бюджетов, средства местного бюджета; 

5.61. по направлению расходов «L7500 Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем образования» отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из федерального и областного бюджетов, 

средства местного бюджета; 

5.62. по направлению расходов «S1270 Софинансирование 

объектов капитальных вложений муниципальной собственности» 

отражаются расходы местного бюджета на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.63. по направлению расходов «S1310 Мероприятия по работе с 

семьей, детьми и молодежью» отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.64. по направлению расходов «S3430 Установление и описание 

местоположения границ территориальных зон» отражаются расходы 

местного бюджета на установление и описание местоположения границ 
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территориальных зон, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.65. по направлению расходов «S3450 Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к зиме» отражаются расходы местного 

бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.66. по направлению расходов «S4240 Отдельные мероприятия по 

развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению 

устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни» 

отражаются расходы местного бюджета на проведение отдельных 

мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, 

обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих 

качества жизни, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.67. по направлению расходов «S4770 Модернизация школьных 

столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской 

области»  отражаются расходы местного бюджета на модернизацию 

школьных столовых, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.68. по направлению расходов «S4790 Мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей» отражаются расходы 

местного бюджета на проведение мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из областного бюджета и средства местного 

бюджета; 

5.69. по направлению расходов «S4820  Отдельные мероприятия по 

развитию образования» отражаются расходы местного бюджета на 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.70. по направлению расходов «S4850  Капитальный ремонт 

кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» 

отражаются расходы местного бюджета на капитальный ремонт кровель 

муниципальных образовательных организаций, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из областного бюджета и средства 

местного бюджета; 

5.71. по направлению расходов «S4860 Замена оконных блоков 

муниципальных образовательных организаций Брянской области» 

отражаются расходы местного бюджета на замену оконных муниципальных 

образовательных организаций Брянской области, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из областного бюджета и средства 

местного бюджета; 
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5.72. по направлению расходов «S4900 Создание цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Брянской области» 

отражаются расходы местного бюджета на создание цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Брянской области  , 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.73. по направлению расходов «S4910 Приведение в соответствии 

с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций» отражаются расходы местного бюджета 

на приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений 

муниципальных общеобразовательных организаций, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета 

и средства местного бюджета; 

5.74. по направлению расходов «S5870 Реализация инициативных 

проектов» отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

инициативных проектов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета, средства местного бюджета и 

средства софинансирования проектов физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

общественными организациями (объединениями); 

5.74.1. по направлению расходов «S5871 Реализация инициативного 

проекта "Детская площадка в районе переулка Сенного" г.Сельцо» 

отражаются расходы местного бюджета на реализацию инициативного 

проекта "Детская площадка в районе переулка Сенного" г.Сельцо, 

источником финансового обеспечения которого является субсидия из 

областного бюджета, средства местного бюджета и средства 

софинансирования проектов физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями 

(объединениями); 

5.74.2. по направлению расходов «S5872 Реализация инициативного 

проекта "Физическая культура – залог здоровья" г.Сельцо» отражаются 

расходы местного бюджета на реализацию инициативного проекта 

"Физическая культура – залог здоровья" г.Сельцо, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из областного бюджета, средства 

местного бюджета и средства софинансирования проектов физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

общественными организациями (объединениями); 

5.75. по направлению расходов «S6170 Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения 

по ним» отражаются расходы местного бюджета на обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения 

по ним (капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
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общего пользования и искусственных сооружений на них), источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета 

и средства местного бюджета; 

5.76. по направлению расходов «S7620 Обеспечение жильем 

тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и 

спорта Брянской области»  отражаются расходы местного бюджета на 

обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений 

физической культуры и спорта Сельцовского городского округа Брянской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

из областного бюджета и средства местного бюджета; 

5.77. по направлению расходов «S7640 Отдельные мероприятия по 

развитию спорта» отражаются расходы местного бюджета источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета 

и средства местного бюджета  на: 

           выплату спортивных премий и иных форм поощрений за выдающиеся 

спортивные достижения и вклад в развитие спорта спортсменам и их 

тренерам, специалистам; 

           установление губернаторских стипендий сильнейшим спортсменам и 

их тренерам;   

          установление стипендий одаренным детям;  

          присвоение спортивных разрядов и судейских категорий; 

          приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 

спортивных клубов, финансируемых из местного бюджета; 

           реализацию прочих мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта; 

5.78. по направлению расходов «S7680  Проведение ремонта спортивных 

сооружений» отражаются расходы местного бюджета на проведение ремонта 

спортивных сооружений, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета. 

5.79. по направлению расходов «S7690 Развитие материально-

технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки»  отражаются расходы 

местного бюджета на развитие материально-технической базы и обеспечение 

уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета. 
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III. Установление, детализация и определение порядка 

применения классификации доходов местного бюджета 

6. Для детализации поступлений по кодам классификации доходов 

применяется код подвида доходов. 

7. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01053 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» применяются следующие коды подвида доходов местного 

бюджета: 

0027 – штрафы за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

0035 – штрафы за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних; 

0053 – штрафы за незаконные действия по получению и (или) 

распространению информации, составляющей кредитную историю; 

0059 – штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан; 

0063 – штрафы за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

0064 – штрафы за нарушение порядка или срока представления 

сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, 

сводного финансового отчета политической партии; 

0065 – штрафы за незаконное использование политической партией 

денежных средств и иного имущества при финансировании своей 

деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах; 

0066 – штрафы за незаконное финансирование деятельности 

политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах; 

0067 – штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, 

перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований 

политической партии; 

0068 – штрафы за нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации о политических партиях требований об обязательном 

аудите; 

0271 – штрафы за нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации; 

0351 – штрафы за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей; 

0631 – штрафы за нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
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транспортного средства; 

9000 – иные штрафы. 

8. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01063 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» применяются следующие коды 

подвида доходов местного бюджета: 

0003 – штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

0004 – штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, 

зданий, сооружений и транспорта; 

0007 – штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и 

обучения; 

0008 – штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества; 

0009 – штрафы за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; 

0017 – штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации 

о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

0023 – штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака; 

0091 – штрафы за уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

0101 – штрафы за побои; 

9000 – иные штрафы. 

9. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01073 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав» применяются следующие коды подвида доходов местного 

бюджета: 

0006 – штрафы за самовольное занятие водного объекта или 

пользование им с нарушением установленных условий; 

0011 – штрафы за пользование объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами без разрешения; 

0012 – штрафы за нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав; 

0017 – штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества; 

0019 – штрафы за самовольное подключение и использование 

электрической, тепловой энергии, нефти или газа; 

0027 – штрафы за мелкое хищение; 

0028 – штрафы за нарушение установленного порядка патентования 

объектов промышленной собственности в иностранных государствах; 

0232 – штрафы за нарушение требований законодательства о передаче 

технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 

управлением таким многоквартирным домом документов; 

0233 – штрафы за нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами; 

9000 – иные штрафы. 

10. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода                       

1 16 01083 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 

8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» применяются следующие коды 

подвида доходов: 

0002 - штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами; 

0003 - штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами; 

0006 - штрафы за порчу земель; 

0007 - штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации 

земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

0012 - штрафы за нарушение режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах; 

0014 - штрафы за нарушение правил водопользования; 

0026 - штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных 

ресурсов; 

0028 - штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
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или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан; 

0031 - штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 

0037 - штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира; 

0038 - штрафы за нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов; 

0039 - штрафы за нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях; 

0121 - штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе; 

0281 - штрафы за нарушение требований лесного законодательства об 

учете древесины и сделок с ней; 

9000 - иные штрафы. 

11. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода                          

1 16 01093 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 

9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» применяются следующие коды 

подвида доходов: 

0001 - штрафы за нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

0002 - штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

0003 - штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, 

самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования; 

0009 - штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и 

энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов; 

0011 - штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, 

правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 

транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки; 

0016 - штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности; 

0021 - штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) 

недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического 

присоединения); 

0022 - штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии, порядка 

ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения 

подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или 
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ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) 

сточных вод; 

0024 - штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении; 

9000 - иные штрафы. 

12. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода                                     

1 16 01133 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 

13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» применяются следующие коды подвида доходов: 

0005 - штрафы за нарушение правил охраны линий или сооружений 

связи; 

0007 - штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, 

регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей 

и сооружений связи; 

0025 - штрафы за нарушение требований законодательства о хранении 

документов и информации, содержащейся в информационных системах; 

0028 - штрафы за нарушение порядка предоставления информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

9000 - иные штрафы. 

13. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01143 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» применяются следующие коды подвида доходов: 

0002 - штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых запрещена или ограничена; 

0005 - штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание 

услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в 

установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой 

техники; 

0016 - штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

0028 - штрафы за нарушение требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

0032 - штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию 

соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической деятельности; 

0051 - штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации 

о туристской деятельности; 

0054 - штрафы за нарушение установленного порядка проведения 



24 
 

специальной оценки условий труда; 

0055- штрафы за нарушение условий государственного контракта 

государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного 

в целях выполнения государственного оборонного заказа; 

0101 - штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр; 

0102 - штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в 

области транспорта без лицензии; 

0111 - штрафы за нарушение организаторами азартных игр в 

букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на 

официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр; 

0171 - штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами; 

0401 - штрафы за нарушение требований законодательства в области 

технического осмотра транспортных средств; 

9000 - иные штрафы. 

14. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01153 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» применяются следующие коды подвида доходов: 

0003 - штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом 

органе; 

0005 – штрафы за нарушение сроков представления налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам); 

0006 - штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля; 

0012 - штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 

отношении которых установлены требования по маркировке и (или) 

нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 

информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации; 

9000 - иные штрафы. 

15. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01173 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» применяются следующие 

коды подвида доходов: 

0007 - штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
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производство по делу об административном правонарушении; 

0008 - штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; 

9000 - иные штрафы. 

16. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01193 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» применяются следующие коды подвида доходов: 

0005 - штрафы за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль; 

0007 - штрафы за непредставление сведений (информации); 

0009 - штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или 

лесных участков либо водных объектов; 

0012 - штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания; 

0013 - штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб; 

0020 - штрафы за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии); 

0021 - штрафы за несоблюдение порядка государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество или сделок с ним; 

0028 - штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица; 

0029 - штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или 

муниципального служащего; 

0030 - штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса; 

0401 - штрафы за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа муниципального контроля; 

9000 - иные штрафы. 
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17. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода 1 16 

01203 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» применяются следующие 

коды подвида доходов местного бюджета: 

0004 – штрафы за нарушение требований пожарной безопасности; 

0005 – штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения; 

0006 – штрафы за невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

0007 – штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны; 

0008 – штрафы за нарушение правил производства, приобретения, 

продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, 

экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 

нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 

порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием; 

0010 – штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия; 

0012 – штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и патронов к нему; 

0013 – штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах); 

0014 – штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов 

к нему); 

0021 – штрафы за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения; 

9000 – иные штрафы. 

18. По коду классификации доходов бюджета по виду дохода                                      

1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году» применяются следующие коды 

подвида доходов: 

0041 - доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности; 
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0042 - доходы бюджетов городских округов, направляемые на 

формирование муниципального дорожного фонда. 

 

IV. Классификация источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета 

1. Детализация классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита местного бюджета: 

Группа 0100 «Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» содержит следующие подгруппы: 

0102 – «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации». Данная подгруппа отражает разницу между полученными и 

погашенными Сельцовским городским округом Брянской области кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

 

0103 – «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». Данная подгруппа отражает разницу между 

полученными и погашенными Сельцовским городским округом Брянской 

области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными соответствующему бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; 

В целях детализации расчетов по видам кредитов по подгруппе 0103 

«Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» применяются следующие коды вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов: 

2500 - бюджетные кредиты для погашения бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете бюджета; 

2700 - бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов; 

2900 – бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов 

Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств 

по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным 

образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций; 

5002 – бюджетные кредиты, предоставленные для частичного 

покрытия дефицита бюджета Сельцовского городского округа Брянской 

области, возврат которых осуществляется Сельцовским городским округом 

Брянской области; 

8001 – бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков 

средств на счете бюджета Сельцовского городского округа Брянской 

области; 
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0106 - иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов». Данная подгруппа отражает источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Сельцовского городского округа 

Брянской области, не отнесенные ни к одной из иных подгрупп, указанных 

выше. 

Подгруппа 0106 «Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» включает следующие статьи источников 

финансирования дефицита бюджета: 

010000 – акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации. По данной 

статье отражаются поступления от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Сельцовского городского округа 

Брянской области. 


