
 

 

ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
от _________ № _________   
 

 

 

О порядке формирования и применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального округа 

Пресненский  
 

 

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 9 и абзацем 

четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 

года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», статьями 16 и 26 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 

23 статьи 16 и статьей 39 Устава муниципального округа Пресненский, 

действующего в редакции решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Пресненское в городе 

Москве от 25 февраля 2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 9 июня 2021 года № 54/01/670-СД, от 22 декабря 2021 года 

№ 58/06/732-СД и от 25 марта 2022 года № 62/01/670-СД, пунктом 2.3 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 16 декабря 2020 года № 45/04/594-СД, администрация 

муниципального округа Пресненский  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Порядок формирования и применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального округа Пресненский, согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

муниципального округа Пресненский согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Установить, что применение единого перечня кодов разделов 

(подразделов) классификации расходов бюджета муниципального округа 

Пресненский и перечень кодов видов (групп, подгрупп, элементов) расходов 

бюджета муниципального округа Пресненский осуществляется согласно 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года 

№82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

4. Установить, что применение кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский 

осуществляется в соответствии с кодами классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и соответствующими им кодами аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов 

Российской Федерации на соответствующие финансовые годы. 

5. Установить, что при формировании бюджета муниципального 

округа Пресненский в части порядка отражения поступления и расходования 

средств целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

города Москвы, применяется утвержденный Департаментов финансов города 

Москвы порядок формирования и применения целевых статей расходов 

бюджета города Москвы в соответствующей части. 

6. Установить, что настоящее постановление применяется  

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального округа Пресненский, начиная с бюджета муниципального 

округа Пресненский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на временно исполняющего обязанности главы администрации 

муниципального округа Пресненский Корхову В. В.  

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                    В. В. Корхова 

http://(www.presnyamo.ru/
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский 

от _______________ 2022 г.  № _____ 
 

 

ПОРЯДОК 

формирования и применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся  

к бюджету муниципального округа Пресненский  

 

 

1.  Настоящий Порядок формирования и применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального округа Пресненский (далее – Порядок), разработан  

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает общие требования к применению целевых статей расходов 

бюджета муниципального округа Пресненский (далее – местный бюджет). 

2.  Настоящий Порядок применяется при составлении проекта и 

исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, если иное не установлено 

Министерством финансов Российской Федерации и (или) муниципальными 

правовыми актами администрации муниципального округа Пресненский 

(далее – администрация). 

3.  Целевые статьи расходов местного бюджета (далее – целевые 

статьи) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным 

программам и не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

муниципального округа Пресненский (далее – непрограммные направления 

деятельности), подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета.  

В случае отсутствия утвержденных администрацией муниципальных 

программ применяются целевые статьи, отражающие непрограммные 

направления деятельности. 

4.  Перечень целевых статей утверждается в составе ведомственной 

структуры расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.  Код целевой статьи состоит из 10 знаков и составляет 8–17 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Знаки с 1 по 2 десятизначного кода целевой статьи предназначены для 

кодировки муниципальных программ и 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 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. 
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Знаки с 4 по 5 десятизначного кода целевой статьи предназначены для 

обозначения основного мероприятия в рамках муниципальной программы и 

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. 

 

 

______________________ 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский 

от _______________ 2022 г.  № _____ 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и коды целевых статей расходов бюджета  

муниципального округа Пресненский 

 

31 0 0000000   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на содержание и обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Пресненский. 

 

31 А 0000000   Представительные органы местного самоуправления 

31 А 0100000   Функционирование представительных органов  

местного самоуправления муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на содержание и обеспечение 

деятельности представительных органов местного самоуправления 

муниципального округа Пресненский. 

 

31 А 0100100   Глава муниципального округа Пресненский 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на содержание и обеспечение 

деятельности главы муниципального округа Пресненский. 

 

31 А 0100200   Депутаты Совета депутатов  

муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский по оплате депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до 

города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за 

исключением такси и маршрутного такси. 

 

31 Б 0000000   Исполнительные органы местного самоуправления 

 

31 Б 0100000   Функционирование исполнительных органов  

местного самоуправления муниципального округа Пресненский  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на содержание и обеспечение 

деятельности исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления муниципального округа Пресненский. 

 

31 Б 0100100   Обеспечение деятельности главы администрации 

муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на содержание главы администрации 

муниципального округа Пресненский для решения вопросов местного 

значения.  

 

31 Б 0100400   Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы  

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский по уплате членских взносов на 

осуществление деятельности Совета муниципальных образований города 

Москвы. 

 

31 Б 0100500   Обеспечение деятельности администрации  

муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на обеспечение выполнения функций 

аппарата администрации муниципального округа Пресненский в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения. 

 

32 0 0000000   РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

 

32 А 0000000   Резервный фонд 

 

32 А 0100000   Резервный фонд, предусмотренный  

органами местного самоуправления 

 

32 А 0100100   Резервный фонд, предусмотренный  

органами местного самоуправления 

По данной целевой статье осуществляется планирование и 

расходование средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете 

муниципального округа Пресненский. 

 

33 0 0000000   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 



3 

 

  

33 А 0000000   Деятельность органов местного самоуправления  

в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

внутригородских муниципальных образований 

 

33 А 0400000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

внутригородских муниципальных образований 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский в связи с предоставлением иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа Пресненский.  

 

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 Пресненский для повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа Пресненский 

полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы  

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» посредством поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский при условии активного участия 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Пресненский  

в осуществлении указанных полномочий.  

Поступление межбюджетного трансферта в бюджет муниципального 

округа Пресненский на указанные цели отражается по коду доходов 900 2 02 

49999 03 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения» классификации доходов бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

35 0 0000000 ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

35 А 0000000   Прочие непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления при проведении  

выборов и референдумов 

 

35 А 0100000   Непрограммные направления деятельности  

органов местного самоуправления по проведению выборов  

и референдумов в городе Москве 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на проведение выборов в органы 

местного самоуправления муниципального округа Пресненский и местных 

референдумов.  
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35 А 0100100   Проведение выборов депутатов советов депутатов 

муниципальных округов в городе Москве 

По данной целевой статье отражаются расходы по перечислению 

денежных средств из бюджета муниципального округа Пресненский 

Территориальной избирательной комиссии Пресненского района города 

Москвы на расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в 

Совет депутатов муниципального округа Пресненский (в случае возложения 

полномочий избирательной комиссии муниципального округа Пресненский 

на указанную территориальную избирательную комиссию). 

 

35 Г 0000000   Прочие непрограммные направления деятельности  

органов местного самоуправления 

 

35 Г 0100000   Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления, связанные с управлением 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на реализацию функций, связанных с 

муниципальным управлением.  

 

35 Г 0101100   Прочие расходы в сфере здравоохранения 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на выплату компенсации за 

медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей. 

 

35 Е 0000000   Прочие непрограммные направления деятельности  

по расходным обязательствам органов местного самоуправления 

 

35 Е 0100000   Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления по расходным обязательствам органов местного 

самоуправления 

 

35 Е 0100300   Информирование жителей 

 муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на информирование жителей 

муниципального округа Пресненский о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Пресненский через средства 

массовой информации (периодическая печать и прочие), подготовка и 

размещение материалов на интернет-сайте, а также изготовление, размещение 

и эксплуатация в указанных целях информационных стендов, подготовка и 

изготовление (выпуск) печатной продукции (плакатов, буклетов и прочих 

информационных и информационно-аналитических материалов). 
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35 Е 0101400   Мероприятий по гражданской обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на проведение мероприятий, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизации и 

(или) ликвидации проявлений терроризма на территории муниципального 

округа Пресненский. 

 

35 Е 0100500   Праздничные и социально значимые мероприятия  

для жителей муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский на проведение праздничных и иных 

зрелищных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Пресненский, и мероприятий по участию в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Пресненский. 

 

35 П 0000000   Расходы, связанные с доплатами к пенсиям  

и другими социальными выплатами 

 

35 П 0100000   Расходы, связанные с доплатами к пенсиям и другими 

социальными выплатами лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и выборные муниципальные должности 

 

35 П 0101500   Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности 

муниципального округа Пресненский  

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 

осуществлением за счет межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Пресненский бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к страховым пенсиям по старости или инвалидности I 

или II групп лицам, проходившим муниципальную службу в органе местного 

самоуправления (муниципальном органе) муниципального округа 

Пресненский или исполнявшим на постоянной основе полномочия по 

выборной муниципальной должности муниципального округа Пресненский. 

 

35 П 0101800   Социальные гарантии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы и выборные муниципальные должности 

муниципального округа Пресненский 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального округа Пресненский по обеспечению социальных гарантий 
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лицам, вышедшим на страховую пенсию по старости или инвалидности I или 

II групп с муниципальной службы муниципального округа Пресненский либо 

по прекращении осуществления на постоянной основе полномочий по 

выборной муниципальной должности муниципального округа Пресненский 

(компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку и медицинское обслуживание). 

 

____________________ 

 


