
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2022 № 213 
 
 

 
 Об утверждении Порядка  
применения бюджетной  
классификации Российской  
Федерации в части, относящейся к  
бюджету Калининского  
внутригородского района  
Челябинского городского округа  
с внутригородским делением 

 

  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Калининского района города Челябинска, Положением о бюджетном процессе в 
Калининского районе города Челябинска, в целях реализации бюджетных 
полномочий муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 11.01.2022 
№ 4 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением». 

3. Организационному отделу (Мелентьев А.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Калининского района Матвееву И.Г. 
 
 
Глава Калининского района                                                                               В.В. Шамне 
 
 
 
О. В. Туртурико 
791 65 12 
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                                                                                             Приложение 
 
                                                                                             к  постановлению  
                                                                                             Администрации района 
                                                                                             от 30.12.2022 № 213 
 

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Калининского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением  (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе Калининского района города Челябинска, 
решениями Совета депутатов Калининского района города Челябинска о составлении 
проекта бюджета Калининского внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением (далее – бюджет района) на один год или на три 
года, и о бюджете района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), иными нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Калининского района для определения принципов назначения, 
структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным 
Кодексом не являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету района, и детализации 
дополнительных кодов расходов бюджетной классификации бюджета района в 
соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, при 
формировании и исполнении бюджета района, ведении бюджетного учета и 
составлении бюджетной отчетности. 

3. Перечень главных распорядителей средств бюджета района устанавливается 
решением о бюджете района в составе ведомственной структуры расходов.  

4. Коды разделов, подразделов, видов расходов, включающих группу, 
подгруппу и элемент вида расхода бюджета, классификации операций сектора 
государственного управления являются едиными кодами для бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
II. Структура, перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

района 
 

5. Целевые статьи расходов бюджета района обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований бюджета района к муниципальным программам, и (или) 
непрограммным направлениям деятельности, указанных в ведомственной структуре 
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расходов бюджета  района, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 
исполнению за счет средств бюджета района. 

6. В случае принятия Администрацией Калининского района города 
Челябинска решения о составлении проекта решения о бюджете района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в структуре 
муниципальных программ, Администрация Калининского района города Челябинска 
утверждает единую структуру программной (непрограммной ) статьи  кода целевой 
статьи расходов бюджета района для отражения направления бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
района. 

7. Целевым статьям расходов бюджета района присваиваются уникальные 
коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, А, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, 
G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

8. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 
целевой статьи расходов бюджета района не допускается ,если настоящим Порядком 
не установлено иное. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование  и (или) код 
целевой статьи расходов бюджета район допускается в следующих случаях: 

1) в части изменения наименования и (или) кода  целевой статьи для отражения 
расходов бюджета района, в целях софинансирования которых бюджету района 
предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального и 
областного бюджетов в течение финансового года; 

2) в части изменения наименования целевой статьи в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации, Челябинской области при условии 
сохранения целевого назначения осуществляемых расходов; 

3) в части изменения наименований направлений расходов, отражающих 
результаты реализации федеральных, региональных проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программы), в связи с внесением изменений в результаты 
реализации федеральных, региональных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программы). 

9. Структура кода целевой статьи расходов бюджета района состоит из десяти 
разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов): 
 

Целевая статья расходов 
Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

Программное 
(непрограммн

ое) 
направление 
деятельности 

Тип 
структур

ного 
элемента 
(элемент 
непрогра
ммного  

направле
ния 

деятельн
ости) 

Структурн
ый 

элемент 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Структура кода целевой статьи расходов бюджета района включает 

следующие составные части: 
1) код программного (непрограммного) направления деятельности (8-9 разряды 

кода классификации расходов бюджетов), предназначен для кодирования бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам, непрограммным направлениям 
деятельности органов местного самоуправления; 

2) код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 
деятельности) (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначен для 
кодирования ассигнований по типам структурных элементов муниципальных 
программ и элементам непрограммных направлений деятельности; 

3) код структурного элемента (11-12 разряды кода классификации расходов 
бюджетов), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по отдельным 
мероприятиям, национальным проектам (программам), региональным проектам, 
непрограммным направлениям деятельности; 

4) код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 
соответствующему направлению (цели) расходования средств. 

10. Целевые статьи для отражения расходов бюджета района, в целях  
финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные  трансферты из федерального бюджета, формируются в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.  

11. Целевые статьи для отражения расходов бюджета района, направляемых на 
достижение целей национальных (федеральных) проектов, формируются в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

12. Отражение расходов бюджета района на реализацию инициативных 
проектов, поддержанных органами местного самоуправления осуществляется по 
кодам целевых статей расходов, содержащих направления расходов, 
соответствующие каждому инициативному проекту. 

 
III. Порядок применения целевых статей расходов бюджета Калининского 

внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 
делением 

 
13. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска» применяются следующие целевые статьи: 

К100000000 - Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска»; 

К100100000 - Осуществление исполнительно-распорядительных функций 
органами местного самоуправления; 

К100200000 - Развитие муниципальной службы; 
К100300000 - Обеспечение деятельности органов территориального 

общественного самоуправления; 
К100400000 - Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка. 
14. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского 
района города Челябинска» применяются следующие целевые статьи: 

К200000000 - Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска»: 
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К200100000 - Организация  благоустройства и озеленение 

территории; 
К200200000 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
К200300000 - Приобретение мешков для сбора мусора; 
К200400000 - Размещение праздничной атрибутики на территории 

внутригородского района. 
15. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью  Калининского района города Челябинска» применяются следующие 
целевые статьи: 

К300000000 - Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского района города 
Челябинска» 

К300100000 - Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью; 

К300200000 - Организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан. 

16. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 
программы «Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей Калининского района города Челябинска» применяются следующие целевые 
статьи: 

К400000000 - Муниципальная программа «Организация досуга и проведение 
культурно-массовых мероприятий для жителей Калининского района»; 

 К400100000 - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
17. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и 
массового спорта на территории Калининского района города Челябинска» 
применяются следующие целевые статьи: 

К500000000 - Муниципальная программа «Организация и проведение 
мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории 
Калининского района города Челябинска»; 

 К500100000 - Мероприятия в области спорта и физической культуры.  
18. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 

программы «Повышение энергетической эффективности на объектах, используемых 
органами местного самоуправления Калининского района города Челябинска для 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения» применяются 
следующие целевые статьи: 

К600000000 - Муниципальная программа «Повышение энергетической 
эффективности на объектах, используемых органами местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска для реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения»; 

К600100000 - Мероприятия по  энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

 19. Для группировки расходов бюджета района на реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Калининском районе 
города Челябинска» применяются следующие целевые статьи: 

К700000000 - Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Калининском районе города Челябинска»: 

К700200000 - Благоустройство общественной территории прогулочная зона на 
ул. Университетская Набережная; 
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К71F200000 - Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды» Благоустройство общественной территории прогулочная зона на улице 
Университетская Набережная. 

20. Для группировки расходов бюджета района по непрограммным 
направлениям деятельности применяются целевые статьи: 

9900000000 - Расходы по непрограммному направлению расходов. 
21. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности осуществляется через коды 
мероприятий и коды направлений расходов. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета района приведены в 
приложении к Порядку. 

 
IV. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета района, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 

целевое назначение 
 
22. Отражение расходов бюджета района, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее – целевые 
мбт), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим 
коды направлений расходов (13-17 разряды кода целевой статьи), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым 
отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных мбт из 
областного бюджета, если настоящим Порядком не установлено иное. 

 При этом наименование указанного направления расходов бюджета района 
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета) может отличатся от наименований областного трансферта, являющегося 
источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

23. Мбт из областного бюджета бюджету района, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые мбт из федерального бюджета, отражаются 
по кодам направлений расходов в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Отражение расходов бюджета района по данным кодам направления расходов 
осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

В случае установления по указанным трансфертам в расходах областного 
бюджета детализации кода направления расходов, классификация целевых статей 
расходов бюджета района учитывает детализацию кодов, установленных в областном 
бюджете.  

24. В целях обособления расходов бюджета района, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые мбт из областного бюджета, в случае, если 
семнадцатый разряд кода направления расходов целевой статьи расходов областного 
бюджета равен «0», Администрация Калининского района вправе детализировать 
направление расходов в рамках пятого разряда кода по направлениям расходов 
местного бюджета. 

 Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, А, Б, Г, Д, Ж, И, П,Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, U, 
V, W, Z. 
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V. Дополнительные коды расходов бюджетной классификации бюджета района 
 

25. Для аналитического учета применяются следующие дополнительные коды 
бюджетной классификации расходов в части, относящейся к бюджету района: 

1) дополнительный функциональный код расходов – для детализации 
бюджетных ассигнований по инициативным проектам, прочим функциональным 
особенностям; 

2) дополнительный экономический код – для детализации классификатора 
операций сектора государственного управления расходов, субсидий бюджетным 
учреждениям; 

3) дополнительный код расходов – для детализации источников и видов 
межбюджетных трансфертов и средств бюджета района. 

 
 
Заместитель Главы Калининского района                                                    И.Г. Матвеева 
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                                                          Приложение 

                                                                                 
к Порядку применения бюджетной                                              
классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с 
внутригородским делением 

 
 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Калининского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 

делением 
 
Код целевой 

статьи 
Наименование кода целевой статьи 

99000 02041 
Расходы по непрограммному направлению расходов. 

Центральный аппарат 

99000 02111 
 

Расходы по непрограммному направлению расходов. 
Председатель представительного органа муниципального 

образования 

99000 02121 
Расходы по непрограммному направлению расходов. Депутаты 

представительного органа муниципального образования 

99000 08001 
Расходы по непрограммному направлению расходов. Резервный 

фонд 

99000 09001 
Расходы по непрограммному направлению расходов. 

Выполнение других обязательств государства 

99000 13001 
Расходы по непрограммному направлению расходов. 

Проведение муниципальных выборов 

99000 17001 

Расходы по непрограммному направлению расходов. 
Единовременные денежные выплаты гражданам, удостоенным 

звания «Почетный житель Калининского района города 
Челябинска» 

К1001 02031 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Осуществление исполнительно-
распорядительных функций органами местного самоуправления. 

Глава муниципального образования 

К1001 02041 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Осуществление исполнительно-
распорядительных функций органами местного самоуправления. 

Центральный аппарат 

К1002 02041 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Развитие муниципальной службы. 
Центральный аппарат 

К6001 02041 
Муниципальная программа «Повышение энергетической 

эффективности на объектах, используемых органами местного 
самоуправления Калининского района города Челябинска для 
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реализации полномочий по решению вопросов местного значения». 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Центральный аппарат 

К1003 09001 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Обеспечение деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. Выполнение 

других обязательств государства 

К1004 09001 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка. Выполнение других обязательств государства 

К2001 03001 

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска». 

Организация благоустройства и озеленение территории. 
Благоустройство территории внутригородского района 

К2001 72131 

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска». 

Организация благоустройства и озеленение территории. 
Реализация концепции зимнего праздничного оформления города 

Челябинска на территории Калининского района 

К2001 S9610 

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска». 

Организация благоустройства и озеленение территории. 
Реализация инициативных проектов Администрации Калининского 

района 

К2002 09001 

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска» 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Выполнение 
других обязательств государства 

К2003 09001 

Муниципальная программа «Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска». 

Приобретение мешков для сбора мусора. Выполнение других 
обязательств государства 

К2004 09001 

Муниципальная программа "Создание комфортных условий для 
проживания жителей Калининского района города Челябинска". 

Размещение праздничной атрибутики на территории 
внутригородского района. Выполнение других обязательств 

государства 

К7002 03001 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Калининском районе города Челябинска». 

Благоустройство общественной территории прогулочная зона на 
ул. Университетская Набережная. Благоустройство территории 

внутригородского района 

К71F2 55551 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Калининском районе города Челябинска». 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды». Благоустройство общественной территории прогулочная 
зона на улице Университетская Набережная. Расходы на 
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реализацию программы формирование современной городской 

среды в Калининском районе 

К3001 04001 

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского 

района города Челябинска». Организация и проведение 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. Мероприятия для 

детей и молодежи 

К3002 05001 

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью Калининского 

района города Челябинска». Организация и проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

К4001 06001 

Муниципальная программа «Организация досуга и проведение 
культурно-массовых мероприятий для жителей Калининского 

района города Челябинска». Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий. Мероприятия в сфере культуры 

К1002 10001 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Развитие муниципальной службы. 
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска, находящимся на пенсии 

К1002 15001 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности местного самоуправления Калининского района 

города Челябинска». Развитие муниципальной службы. 
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска, находящимся на пенсии 

К5001 07001 

Муниципальная программа «Организация и проведение 
мероприятий по физической культуре и массового спорта на 

территории Калининского района города Челябинска». 
Привлечение населения к регулярным занятиям спортом и 
физической культурой. Мероприятия в области спорта и 

физической культуры 
 
 
                                                                                      


