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Приложение № 2
к распоряжению 
администрации муниципального
образования Симское Юрьев-
Польского района
от  05.11.2015            № 29р


Указания о порядке применения классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета муниципального образования Симское, начиная с бюджета на 2016 год

1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения формирования проекта бюджета муниципального образования Симское.
Классификация расходов бюджетов (далее, в целях настоящих Указаний - классификация расходов) представляет собой группировку расходов бюджета муниципального образования Симское и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами муниципальной власти (муниципальными органами) 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 бюджетных средств (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
Код главного распорядителя бюджетных средств
 Код  раздела
Код  подраздела
Код целевой статьи
Код вида расходов



Программная (непрограммная) статья

Направление расходов
Группа
Подгруппа
Элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Существенными требованиями утвержденной структуры классификации расходов, необходимыми к соблюдению органами муниципальной власти (муниципальными органами), 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;
- разделение расходов в сфере науки на фундаментальные исследования (раздел 0100 "Общегосударственные вопросы") и расходов в части прикладных научных исследований, с отнесением последних на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов;
- отнесение расходов на бюджетные инвестиции на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов в соответствии с их отраслевой принадлежностью;
- отнесение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов общего характера) на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с их отраслевой направленностью;
- обособление бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Симское на реализацию:
муниципальных программ муниципального образования Симское, непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов) - в 8-9 разрядах кода классификации расходов;
подпрограмм муниципальных программ администрации муниципального образования Симское,  ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов) - в 10 разряде кода классификации расходов;
основных мероприятий (ведомственных целевых программ)  в рамках подпрограмм муниципальных программ администрации муниципального образования Симское – в 11-12 разрядах кода классификации расходов.
В случае принятия в установленном порядке решений об использовании средств резервных фондов администрации муниципального образования Симское вышеуказанные расходы подлежат отражению по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности, за исключением предоставляемых бюджетам иных межбюджетных трансфертов, подлежащих отражению по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера".
Расходы бюджетов на предоставление публичных нормативных выплат гражданам отражаются по соответствующим разделам, 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 областного бюджета и бюджета  территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области, приведен в приложении 2 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения расходов бюджетов по целевым статьям классификации расходов.
Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов приведены в приложении 3 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.

2.2. Целевые статьи классификации расходов бюджета
муниципального образования Симское

Общие положения
Целевые статьи классификации расходов бюджета муниципального образования Симское обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам муниципального образования Симское, их подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам) и (или) не включенным в муниципальные программы муниципального образования Симское  направлениям деятельности участников бюджетного процесса, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Симское.
Код целевой статьи расходов бюджета муниципального образования Симское состоит из десяти разрядов (8 – 17 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования Симское (таблица 2) включает:
код программной (непрограммной) статьи расходов (8-12  разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ муниципального образования Симское, непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов);
код направления расходов (13-17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств. 
           
Таблица 2
Целевая статья
Программное (непрограммное) направление расходов
Под-
программа
Основное мероприятие
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Целевым статьям бюджета муниципального образования Симское 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, 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 муниципального образования Симское устанавливаются администрацией муниципального образования Симское Юрьев-Польского района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ муниципального образования Симское, (непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов);
подпрограмм муниципальных программ муниципального образования Симское (ведомственных целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов));
основных мероприятий  (ведомственных целевых программ);
направлений расходов.
Применяются следующие направления расходов, требующие в соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной классификации в целях контроля за их планированием, санкционированием и исполнением:
00010-09990 – оплата труда и обеспечение функций органов муниципальной власти (муниципальных органов) и подведомственных организаций;
10000-19990 – публичные нормативные и публичные обязательства;
40000-49990 – бюджетные инвестиции;
60000-69990 – субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных организаций) и взносы в уставные капиталы хозяйствующих субъектов;
80000-89990 – межбюджетные трансферты;
20000-29990 – иные адресно-целевые направления расходов;
L0000-L9990 – расходы бюджета муниципального образования Симское, в том числе на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.
S0000-S9990 – расходы бюджета муниципального образования Симское, в том числе на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета.
Финансовый орган муниципального образования вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 80000-89990, L0000-L9990 и S0000-S9990, при отражении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов (в случае,  если 17-й разряд кода классификации расходов бюджета, из которого предоставляется межбюджетный трансферт, равен "0").
Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального образования Симское на  соответствующие целевые статьи установлены приложением № 1 к настоящим Указаниям.
Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм муниципальных  программ муниципального образования Симское, непрограммными направлениями деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов), установлены приложением № 2 к настоящим Указаниям.
Увязка универсальных направлений расходов с основными мероприятиями подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
ХХ  0  00 00000
Муниципальная программа муниципального образования Симское;
ХХ Х  ХХ 00000
Подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Симское;
ХХ Х ХХ 00000
Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Симское;
ХХ Х  ХХ ХХХХХ
Направление расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы) муниципальной программы муниципального образования Симское.
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным направлением деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов) устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
7Х  0  00 00000
Непрограммное направление деятельности;
7Х Х  00 00000
Непрограммное направление расходов (ведомственная целевая программа) *;
7Х Х 00 ХХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов;

8Х  0  00 00000
Непрограммное направление деятельности;
8Х Х  00 00000
Непрограммное направление расходов (ведомственная целевая программа) *;
8Х Х 00 ХХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов;

9Х  0  00 00000
Непрограммное направление деятельности;
9Х Х  00 00000
Непрограммное направление расходов (ведомственная целевая программа) *;
9Х Х 00 ХХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов.
* - в случае отсутствия ведомственной целевой программы ставится «9».

Расходы бюджета муниципального образования Симское в рамках муниципальных программ муниципального образования Симское, а также непрограммных направлений расходов, для отражения которых настоящими Указаниями предусмотрены отдельные направления расходов, отражаются по целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов.
Расходы бюджета муниципального образования Симское на финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами, и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов:
00110 «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов»;
00190 «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов»;
00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».
К первым двум знакам данных направлений расходов могут быть применены буквенно-цифровые знаки.
Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм муниципальных  программ муниципального образования Симское, непрограммными направлениями деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов), установлены приложением № 3 к настоящим Указаниям.
Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджета муниципального образования Симское на осуществление публичных нормативных выплат, установлены приложением № 4 к настоящим Указаниям.
Направления расходов, предназначенные для отражения расходов бюджета муниципального образования Симское, осуществляемых за счет средств бюджетов муниципальных образований с детализацией пятого разряда кодов  направлений расходов, установлены приложением № 5 к настоящим Указаниям.
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования Симское и их наименований установлен приложением № 6 к настоящим Указаниям.












