




 
 
 

Приложение 
к распоряжению администрации 
Песковского городского 
поселения 
от 20.02.2020 № 15 

 
Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области 

 
 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.3 раздела 2 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области, 
утвержденного решением Песковской поселковой Думы от 28.06.2016 № 40 
(с изменениями), приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»  и устанавливает структуру, порядок формирования 
и применения целевых статей расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области. 
 

1. Общие положения 
 Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
(далее - бюджет Песковского городского поселения) обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований к муниципальным программам Песковского 
городского поселения, их подпрограммам (далее – программные направления 
расходов), а также к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за 
счет средств бюджета Песковского городского поселения. 
 Структура кода целевой статьи расходов бюджета Песковского 
городского поселения (8-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов) включает следующие составные части:  
 код программного (непрограммного) направления расходов (8-12 
разряды кода классификации расходов бюджетов), включающий код 
программы (8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов) и код 
подпрограммы (10-12 разряды кода классификации расходов бюджетов); 
 код направления расходов (13-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов). 
 При отсутствии в муниципальной программе Песковского городского 
поселения подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный 



 
 
 

код «000». Также по данному коду отражаются отдельные мероприятия, не 
вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых), без детализации по 
конкретным мероприятиям с присвоением им уникального буквенно-
цифрового кода «Я00».  

В 4-5 разрядах кода целевой статьи расходов бюджета Песковского 
городского поселения (11-12 разряды кода классификации расходов 
бюджетов) отражаются бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию 
проектов, направленных на достижение соответствующих целей 
национальных проектов (федеральных проектов), в соответствии с кодами 
национальных проектов (федеральных проектов), установленными Порядком 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  от 06.06.2019 № 85н «О 
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».  
 Перечень и коды муниципальных программ Песковского городского 
поселения, их подпрограмм и непрограммных направлений расходов 
бюджета Песковского городского поселения представлены в Приложении 1 к 
настоящему Порядку. 
 Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 
направлений расходования средств бюджета Песковского городского 
поселения. Направления расходов являются универсальными и могут 
применяться в различных целевых статьях расходов бюджета Песковского 
городского поселения в увязке с муниципальными программами Песковского 
городского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными 
направлениями расходов. 
 Перечень и коды направлений расходов бюджета Песковского 
городского поселения представлены в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов бюджета Песковского городского поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым 
статьям расходов бюджета Песковского городского поселения, включаемым 
коды направлений расходов 15000-15999, 16000-16999, 17000-17999, N0000 - 
N9990, R0000 - R9990, по которым отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.  
 Отражение расходов бюджета Песковского городского поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
субвенции (за исключением субвенций, формирующих единую субвенцию), 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
включающим коды направлений расходов 50000 - 59990, предоставляемые из 
федерального бюджета Российской Федерации, осуществляется по кодам 
направления расходов в соответствии с требованиями, установленными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 06.06.2019 № 85н 



 
 
 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
 Перечень и коды направлений расходов бюджета Песковского 
городского поселения, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, представлены в Приложении 3 к настоящему Порядку. 
 Расходы бюджета Песковского городского поселения на 
софинансирование субсидий, предоставляемых из областного бюджета, 
отражаются по кодам направлений расходов S0000 - S9990 с сохранением 
кодов направлений расходов областного бюджета на уровне второго-пятого 
разряда направлений расходов.  

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а 
также расходы местного бюджета на их софинансирование, отражаются по 
кодам направлений расходов L0000 - L9990. 
  
 

2. Правила отнесения расходов бюджета Песковского городского 
поселения на соответствующие целевые статьи 

 
2.1. Муниципальные программы Песковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области 
 

51000 00000   Муниципальная программа "Развитие муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области" 
 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Песковского 
городского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области». 
 

52000 00000 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Песковского 

городского поселения на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области». 
 
 
 



 
 
 

55000 00000   Муниципальная программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на реализацию муниципальной 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области. 

 
56000 00000   Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Песковского 
городского поселения на реализацию муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области». 

 
57000 00000   Муниципальная программа "Использование и охрана 

земель в Песковском городском поселении" 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Песковского 

городского поселения на реализацию муниципальной программы 
«Использование и охрана земель в Песковском городском поселении». 

 
 
2.2. Направления расходов бюджета Песковского городского поселения 

 
01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, в том числе: 
 
01010 Глава муниципального  образования 
 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на выплату заработной платы главы 
Песковского городского поселения с учетом страховых взносов по 
обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации и от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за счет средств бюджета Песковского 
городского поселения. 



 
 
 

 
01020 Органы местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области, с учетом 
страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, оплату коммунальных 
услуг, на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим Песковского городского поселения. 
 
01030 Структурные подразделения органов местного самоуправления 
 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области, с учетом 
страховых взносов по обязательному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, оплату коммунальных услуг  
и уплату налога на имущество организаций 
 
02000 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при содержании муниципальной собственности 
 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на другие вопросы органов местного 
самоуправления.  
 
03000 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на финансовое обеспечение реализации 
функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Омутнинском районе Кировской области. 
 
04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 
 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на проведение мероприятий в 
установленной сфере деятельности, в том числе: 
 
04010 Мероприятия по пожарной безопасности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с пожарной безопасностью. 

 



 
 
 

04030 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

Песковского городского поселения за счет средств дорожного фонда 
Песковского городского поселения на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 
 
04040 Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

 
05000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с благоустройством 
городского поселения. 

 
06000 Автомобильный транспорт 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на предоставление субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам в границах Песковского городского поселения. 
 
07000 Резервные фонды 

По данному коду направления расходов подлежат отражению 
бюджетные ассигнования для создания резервного фонда. 
 
07010 Резервные фонды местных администраций  

По данному коду направления расходов подлежат отражению средства 
резервного фонда администрации Песковского городского поселения. 
 
08000 Поддержка жилищного хозяйства 
 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на поддержку жилищного хозяйства.  
 
08300 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, направленные на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 



 
 
 

 
09000 Мероприятия по благоустройству 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные мероприятиями по 
благоустройству. 

 
10010 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, направленных на владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения. 
 
10020 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, направленных на создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в поселении. 
 
10030 Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

Песковского городского поселения, связанные с  финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, направленных на утверждение генеральных планов 
поселений, правил землепользования и застройки, утверждение 



 
 
 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по 
планировке территории, выдачу разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях поселений, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселений, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

 
10040 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, направленных на организацию библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения. 

 
10060 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, направленных на создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры. 
 
10070 Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, и направленные на организацию и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 



 
 
 

10080 Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, и направленных на организацию и осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением 
бюджета поселения. 
 
10090 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения, связанные с финансовым обеспечением 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 
передаче полномочий, и направленных на оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин. 

 
12000 Мероприятия в сфере культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения в сфере культуры.  

 
13000 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения в области физической культуры и спорта 

 
16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области 
 
16050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной (ых)  комиссии (ий) 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на создание и деятельность в 
муниципальных образованиях административной (ых)  комиссии (ий) 
 
51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти 



 
 
 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти  
 
88000 Условно утверждаемые расходы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Песковского городского поселения на условно утверждаемые расходы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 

Песковского городского поселения 
 
 

Перечень и коды муниципальных программ муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области 
 

Код 
программной 

(непрограммной) 
статьи 

Наименование муниципальной программы муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области 
 

51 0 00 Муниципальная программа "Развитие муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области" 

52 0 00 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области" 

55 0 00 Муниципальная программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области 

56 0 00 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области" 

57 0 00 Муниципальная программа "Использование и охрана земель в 
Песковском городском поселении" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Приложение 2 
к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 

Песковского городского поселения 

 
 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области 
 

Код 
направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области 
01 00 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
01 01 0 Глава  муниципального  образования 
01 02 0 Органы местного самоуправления 
01 03 0 Структурные подразделения органов местного самоуправления 
02 00 0 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при содержании 
муниципальной собственности 

03 00 0 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 
04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04 01 0 Мероприятия по пожарной безопасности 
04 03 0 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 
04 04 0 Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
05 00 0 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 
06 00 0 Автомобильный транспорт 
07 00 0 Резервные фонды 
07 01 0 Резервные фонды местных администраций  
08 00 0 Поддержка жилищного хозяйства 
08 30 0 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
09 00 0 Мероприятия по благоустройству 
10 01 0 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 
10 02 0 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства 

10 03 0 Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 



 
 
 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

10 04 0 Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

10 06 0 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 

10 07 0 Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

10 08 0 Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения 

10 09 0 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

12 00 0 Мероприятия в сфере культуры 
13 00 0 Мероприятия в области физической культуры и спорта 
16 00 0 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области 

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной (ых)  комиссии (ий) 

51 18 0 Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти 

88 00 0 Условно утверждаемые расходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 3 
к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 

Песковского городского поселения 
 

 
Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение 
 

1. За счет средств областного бюджета 
 
Код 

направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области 
 

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной (ых)  комиссии (ий) 

 
 

2. За счет средств федерального бюджета 
 
Код 

направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области 
 

51 18 0 Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти 
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