








 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                     ПРИКАЗ № 28 от 31.12.2019года
Об утверждении Порядка применения 
Бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к районному бюджету, 
Перечня кодов видов источников финансирования 
дефицита районного бюджета, главными администраторами 
             которых являются органы местного самоуправления района 
 в соответствии со статьями 9, 18, 20, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления и о Порядке формирования и применения  кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, в целях совершенствования организации работы по составлению и исполнению районного бюджета 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету (приложение 1). 
	Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2020. Действие настоящего приказа
распространяется на правоотношения, возникающие при. формировании районного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

      

Начальник Управления финансов                                  Г.К.БуслаеваПриложение 1 
к приказу управления финансов 
от 31.12.2019  N28 

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету 
(далее - Порядок) 
      1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления (далее - приказ МФ РФ о Порядке применения косгу) и о Порядке формирования и применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (далее - приказ МФ РФ о Порядке формирования и примецения кодов бюджетной классификации) и устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету, при составлении и исполнении районного бюджета, ведении бюджетного (бухгалтерского) учета, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
    2. Классификация доходов районного бюджета является группировкой доходов районного бюджета. Применение кодов классификации доходов районного бюджета осуществляется в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, являющимися едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
         3. Код классификации доходов бюджета состоит из двадцати знаков. Структура   двадцатизначного кода классификации доходов является единой для  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и утверждается приказом МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации.
     4. Структура кода подвида доходов бюджетов состоит из 7 разрядов (14 – 20
разряды) и включает в себя следующие составные части (таблица 1) 
Таблица 1 
Структура кода подвида доходов бюджетов
Группа подвида доходов бюджетов
Аналитическая группа подвида доходов бюджетов
14
15
16
17
18
19
20



5. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета утверждается решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) (далее - решение о районном бюджете). 
6. Код подвида доходов (14 - 20 разряды) применяется для детализации поступлений по кодам классификации доходов. Перечень кодов подвидов по видам доходов районного бюджета формируется на основании предложений главных администраторов доходов районного бюджета и утверждается приказом управления финансов с учетом положений приказа МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации. 
Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков полный код классификации доходов районного бюджета с указанием кода главного администратора доходов, подвида доходов бюджетов. 
Ш. Классификация расходов районного бюджета 
7. Классификация расходов является группировкой расходов районного бюджета и отражает направление бюджетных средств на выполнение социально-экономических задач. 
8.  Код классификации расходов районного бюджета состоит из двадцати знаков.  Структура двадцатизначного кода классификации расходов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и утверждается приказом МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации. 
9. Коды разделов, подразделов, видов расходов (группы, подгруппы, элементы) являются едиными для бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и приказом МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации. 
10. Главному распорядителю средств районного бюджета, обладающему полномочиями главного администратора доходов районного бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главного администратора. 
Перечень главных распорядителей средств районного бюджета устанавливается решением о районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 
11. Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов утверждаются приказом  управления финансов администрации района. 
12. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов). 
Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 2): 
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам, непрограммным
направлениям деятельности органов местного самоуправления; 
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета),
     предназначенный 	для 	кодирования 	бюджетных 	ассигнований 	по 
     подпрограммам муниципальных программ; 
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, муниципальных программ; 
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов   бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 
соответствующему направлению (цели) расходования средств. 
Таблица 2 
                                           Целевая статья
       Программная (непрограммная) статья
             Направление расходов
Программное (непрограмное) направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
14. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждается приказом МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации. 
15. Структура кода вида источников финансирования дефицита бюджета состоит из 7 разрядов (14 - 20 разряды) и включает в себя следующие составные части (таблица 3). 
Таблица 3 


Структура кода вида источника финансирования дефицита бюджета 
Подвид источника финансирования 
Аналитическая группа вида 


дефицита бюджета 


источника финансирования 








дефицита бюджета 

14 
I 
15 
I 
16 
I 
17 
18 
I 
19 
I 
20 
16. Главному администратору источников финансирования дефицита районного бюджета, обладающему полномочиями главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов районного бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета, соответствующий коду главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного администратора доходов районного бюджета. 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета утверждается решением о районном бюджете. 
17. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита районного бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления, утверждается приказом управления финансов  с учетом положений приказа МФ РФ о Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации. 
18. В целях осуществления контроля за целевым использованием, обеспечения прозрачности потоков средств районного бюджета, детализации средств районного бюджета, соблюдения единства в применении бюджетной классификации при формировании и исполнении районного бюджета, проведении операций со средствами муниципальных учреждений приказом управления финансов устанавливается детализация бюджетной классификации Российской Федерации применительно к районному бюджету в части мероприятий, суб КОСГУ, типа средств, утверждение которых осуществляется после утверждения районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), но не позднее 1 января очередного финансового года. 
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