11

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника финансового
управления администрации
города Владимира
от__________________ №________

УКАЗАНИЯ
о порядке применения классификации расходов бюджета
для составления проекта бюджета города, начиная с бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Общие положения
Настоящие Указания о порядке применения классификации расходов
бюджета для составления проекта бюджета города, начиная с бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Указания),
разработаны в целях обеспечения формирования проекта бюджета города.
Классификация расходов бюджета города (далее – классификация
расходов) представляет собой группировку расходов бюджета города и
отражает направление бюджетных средств на выполнение органами местного
самоуправления основных функций, решение социально-экономических
задач.
Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура
двадцатизначного кода классификации расходов (Таблица 1) включает
следующие составные части:
– код главного распорядителя средств бюджета города (далее – главные
распорядители) (1– 3 разряды);
– код раздела (4 – 5 разряды);
– код подраздела (6 – 7 разряды);
– код целевой статьи (8 – 17 разряды);
– код вида расходов (18 – 20 разряды).
Таблица 1
Структура кода классификации расходов бюджета
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Направление расходов

Элемент

Программная
(непрограммная)
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Код вида
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Код целевой статьи
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Код
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Коды главных распорядителей соответствуют кодам ГРБС,
установленным ведомственной структурой расходов бюджета города,
утвержденной решением Совета народных депутатов г.Владимира о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период.
Существенными
требованиями
утвержденной
структуры
классификации расходов, необходимыми к соблюдению являются:
– отнесение расходов на реализацию функций общегосударственного
характера на раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»;
– отнесение расходов на руководство и управление в сфере
установленных функций (административных расходов) на соответствующие
указанным функциям разделы и подразделы классификации расходов;
– отнесение расходов на бюджетные инвестиции на соответствующие
разделы и подразделы классификации расходов в соответствии с их
отраслевой принадлежностью;
– обособление бюджетных ассигнований бюджета города на
реализацию:
а) муниципальных программ города, непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления – в 8 – 9 разрядах кода
классификации расходов;
б) подпрограмм муниципальных программ – в 10 разряде кода
классификации расходов;
в) основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных
программ города – в 11 – 12 разрядах кода классификации расходов.
Расходы бюджета на предоставление публичных нормативных выплат
гражданам отражаются в следующем порядке:
в части публичных нормативных выплат, носящих социальный
характер (пенсии, пособия, компенсации и иные аналогичные выплаты,
предоставляемые гражданам), – по соответствующим подразделам раздела
1000 «Социальная политика» классификации расходов;
в части иных публичных нормативных выплат, носящих несоциальный
характер, – по соответствующим разделам и подразделам классификации
расходов.
2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов
2.1. Разделы, подразделы, виды расходов
Классификация расходов содержит разделы, отражающие направление
финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства.
Разделы детализированы подразделами, конкретизирующими направление
бюджетных средств на выполнение функций государства в пределах
разделов.
Перечень разделов и подразделов, применяемых при составлении
проекта бюджета города, приведен в приложении № 5 к Порядку
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 08.06.2018
№ 132н.
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Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения
расходов бюджета по целевым статьям классификации расходов.
Перечень видов (групп, подгрупп и элементов) расходов
классификации расходов бюджетов приведены в приложении № 7 к Порядку,
утвержденному приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н.
2.2. Целевые статьи классификации расходов бюджета города
Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к муниципальным программам города, их
подпрограммам и (или) не включенным в муниципальные программы города
направлениям деятельности участников бюджетного процесса, и (или) к
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств
бюджета города.
Код целевой статьи расходов бюджета города состоит из десяти
разрядов (8 – 17 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи расходов бюджета города (таблица 2)
включает:
– код программной (непрограммной) статьи расходов (8 – 12 разряды)
предназначен для кодирования муниципальных программ города,
непрограммных направлений деятельности, подпрограмм, основных
мероприятий муниципальных программ и должен соответствовать кодам
аналитической программной классификации муниципальных программ;
– код направления расходов (13 – 17 разряды) предназначен для
кодирования направлений расходования средств.
Таблица 2
Целевая статья
Программное
ПодОсновное
Направление расходов
(непрограммное) програм- мероприятие
направление
ма
расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Целевым статьям бюджета города присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э,
Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Коды и наименования целевых статей бюджета города
устанавливаются финансовым управлением администрации города
Владимира (далее – финансовое управление) и характеризуют направление
бюджетных ассигнований на реализацию:
– муниципальных программ города (непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления);
– подпрограмм муниципальных программ;
– основных мероприятий;
– направлений расходов.
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Применяются следующие направления расходов, требующие в
соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам
бюджетной классификации в целях контроля за их планированием,
санкционированием и исполнением:
– 00010 – 00990 – оплата труда и обеспечение функций органов
местного самоуправления, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования;
– 09000 – расходы, осуществляемые на условиях определенных
государственной корпорацией – Фондом содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства;
– 10000 – 19990 – публичные нормативные и публичные обязательства;
– 30000 – 39990 и 50000 – 59990 – расходы бюджета города, в целях
финансового обеспечения которых предоставляются из федерального
бюджета субвенции и иные межбюджетные трансферты;
– 40000 – 49990 – расходы адресной инвестиционной программы;
– 60000 – 69990 – субсидии юридическим лицам предоставляемые в
соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
– 70000 – 79990 – расходы, источником финансового обеспечения
которых являются субвенции и межбюджетные трансферты из бюджета
Владимирской области (далее – областного бюджета) или расходы, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии не софинансируемые из федерального бюджета;
– R0000 – R9990 – расходы бюджета города, в целях финансового
обеспечения которых предоставляются субвенции из областного бюджета, в
целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
– L0000 – L9990 – расходы бюджета города, в целях софинансирования
которых из областного бюджета предоставляются субсидии и иные
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты;
– S0000 – S9990 – расходы бюджета города, в целях софинансирования
которых из областного бюджета предоставляются бюджету города субсидии,
которые не софинансируются из федерального бюджета.
Отражение расходов бюджета города, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции предоставляемые из федерального
бюджета, осуществляются по целевым статьям расходов бюджета города,
включающим в коде направления расходов первый - четвертый разряды,
идентичные первому - четвертому разрядам кода соответствующего
направления расходов федерального бюджета, по которому отражаются
расходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных
межбюджетных трансфертов.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов бюджета города R0000 - R9990 (за исключением
расходов бюджета города, источником финансового обеспечения которых
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являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета), L0000 L9990, 70000 - 79990, S0000 - S9990 обеспечивается на уровне второго четвертого разрядов направлений расходов однозначная увязка данных кодов
расходов бюджета города с кодами направлений расходов бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
предоставляющего
соответствующий межбюджетный трансферт.
Наименование направлений расходов бюджета города (наименование
целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов),
содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 L9990, 70000 - 79990, S0000 - S9990, формируется соответственно
финансовым управлением по целевому назначению направления расходов
(расходному обязательству) муниципального образования город Владимир и
не включает указание на наименование трансферта, предоставляемого в
целях финансового обеспечения, софинасирования расходного обязательства
соответствующего бюджета.
Финансовое управление, при согласовании с главным распорядителем
средств бюджета города, вправе установить необходимую детализацию
пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - L9990, 70000 - 79990, S0000 S9990, в случае если данная детализация не противоречит нормам,
установленным приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н.
В случае если устанавливается детализация пятого разряда кодов
направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990,
R0000 - R9990, L0000 - L9990, 70000 - 79990, S0000 - S9990, в наименовании
указанного направления расходов бюджета города (наименование целевой
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета
города) после наименования кода направления расходов в скобках
указывается
соответствующее
наименование целевого
назначения
направления расходов.
Перечнем и Правилами отнесения расходов бюджета города на
соответствующие целевые статьи (приложение № 1 к настоящим Указаниям)
установлена единая структура программной (непрограммной) части кода
целевой статьи расходов бюджета города.
Направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных
мероприятий
подпрограмм
муниципальных
программ
города,
непрограммными
направлениями
деятельности
органов
местного
самоуправления, установлены приложением № 2 к настоящим Указаниям.
Направления расходов, предназначенные для отражения расходов
бюджета города на осуществление публичных нормативных выплат,
установлены приложением № 3 к настоящим Указаниям.
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета города и их
наименований установлен приложением № 4 к настоящим Указаниям.

