Приказ45

Финансовое управление
администрации Нижнесергинского муниципального района
ПРИКАЗ
от 07.11.2013г. №45

&#1057;&#1082;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100;
&#1087;&#1088;&#1080;&#1082;&#1072;&#1079; ...............

О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета

Кленовского сельского поселения

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1) структуру кода целевых статей расходов бюджета Кленовского сельского
поселения (прилагается);

2) перечень и коды целевых статей расходов бюджета Кленовского сельского
поселения (прилагается);
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3) порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
Кленовского сельского поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
областного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение (прилагается).

2.Настоящий приказ применяется к правоотношениям, связанным с составлением и
исполнением бюджетов на 2014 год и последующие годы.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
финансового управления Т.П. Стенину.

4.Настоящий приказ разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
Нижнесергинского муниципального района.

Начальник финансового управления

Р.С.Грачёва

Утверждена

приказом финансового управления

администрации Нижнесергинского

муниципального района
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от 07.11.2013 №45

Структура кода целевых статей расходов бюджета Кленовского сельского
поселения

Целевые статьи расходов бюджета Кленовского сельского поселения (далее – местного
бюджета) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к
муниципальным программам Кленовского сельского поселения, их подпрограммам и
(или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) муниципальных органов,
указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета.

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из семи разрядов и
включает следующие составные части:

-первые два разряда кода целевой статьи – код программного (непрограммного)
направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ
Кленовского сельского поселения;

-3-й разряд кода целевой статьи – код подпрограммы, предназначенный для
кодирования подпрограмм муниципальных программ Кленовского сельского поселения;

-последние 4 разряда кода целевой статьи – код направления расходов,
предназначенный для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
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Целевая статья

Код программы (непрограммного направления)

Код подпрограммы

Код направления расходов

1

2

3

4

5

6

7
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Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Б,Г,Д,Ж,И,Л,П,Ф,Ц,Ч,Ш,Э,Ю,Я.

Утвержден

приказом финансового управления

администрации Нижнесергинского

муниципального района

от 07.11.2013 №45

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Кленовского сельского поселения

№ строки

Код

Наименование целевой статьи
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1

2

3

1.Отражение расходов бюджета Кленовского сельского поселения за счет собственных доходов

1

7000000

Непрограммные направления деятельности

2

7001601

Центральный аппарат
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3

7001603

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

4

7001605

Выполнение других обязательств государства

5

7001607

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех

6

7001608
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Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохр

7

7001610

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

8

7001611

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

9

7001612

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

10
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7001615

Глава муниципального образования

11

7001630

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятель

12

7001631

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружени

13

7001632

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
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14

7001633

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

15

7001634

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре

16

7001635

Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту жилищного фонда

17
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7001636

Обеспечение малоимущих граждан жилым помещением по договорам социального найма

18

7001637

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

19

7001638

Мероприятия в области коммунального хозяйства

20

7001639

Уличное освещение
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21

7001641

Организация и содержание мест захоронения

22

7001642

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

23

7001643

Проведение мероприятий для детей и молодёжи

24

7001644
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Библиотеки

25

7001646

Мероприятия в области социальной политики

26

7001654

Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (

27

7001655

Расходы на мероприятия в сфере средств массовой информации

2.Отражение расходов бюджета Кленовского сельского поселения, источником финансового об
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1

7005118

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссар

2

7005120

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общ

3.Отражение расходов бюджета Кленовского сельского поселения, источником финансового об

1

7004110

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня д

14 / 17

Приказ45

Утвержден

приказом финансового управления

администрации Нижнесергинского

муниципального района

от 07.11.2013 №45

Порядок

определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Кленовского сельского
поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и
федерального бюджетов, имеющих целевое назначение

1.Отражение расходов бюджета Кленовского сельского поселения (далее – местного
бюджета), источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов,
имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты),
осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды
направлений расходов (4-7 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов),
идентичные коду соответствующих направлений расходов областного и федерального
бюджетов, по которым отражаются расходы областного и федерального бюджетов на
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного и
федерального бюджетов, если настоящим порядком не установлено иное.

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов
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бюджета) может отличаться от наименования областного и федерального трансферта,
являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.

2.Расходы местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, отражаются по кодам
направлений расходов, имеющим значения 4001-4999.

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за
исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

3.В целях обособления расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из областного
бюджета, в случае, если четвертый разряд кода направления расходов целевой статьи
расходов областного бюджета равен «0», финансовое управление администрации
Нижнесергинского муниципального района вправе детализировать направление
расходов в рамках четвертого разряда кода по направлениям расходов местного
бюджета (4ХХ0: 4ХХ1,4ХХ2, и т.д.).

4.Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета, осуществляемых
за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета
прошлых лет, производится в следующем порядке:

при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на
указанные цели – по соответствующим направлениям расходов;

при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на
указанные цели – по направлению расходов 4099 «Прочие мероприятия,
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета».
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5.Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета, 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 местного бюджета должна учитывать
детализацию кодов, установленных в областном бюджете.
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