ВОПРОС № 2

Бюджетная классификация программного бюджета
Новая классификация 2016 года
Принципы назначения, структуру и порядок формирования и
применения бюджетной классификации в соответствии с пунктом 2
статьи 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет
министерство финансов Российской Федерации.
Классификация расходов бюджета определена статьей 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которой едиными для всех бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации являются разделы, подразделы, группы,
подгруппы и элементы видов расходов. Министерство финансов
Российской Федерации осуществляет присвоение кодов в
отношении единых частей бюджетной классификации. То, что не
едино – по общему правилу - компетенция финансового органа.
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С 2016 года в бюджетной классификации Российской Федерации
проходят изменения, компетенция финансового органа сохраняется (зеленая
зона).
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Целевая статья расходов бюджета обеспечивает привязку
бюджетных ассигнований к муниципальным программам и (или) не
включенным в муниципальные программы направлениям
деятельности органов местного самоуправления, органов местной
администрации,
наиболее
значимых
учреждений
науки,
образования, культуры и здравоохранения, указанных в
ведомственной структуре расходов бюджета.
Код целевой статьи бюджета состоит из 10 знаков. Структура
кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с
учетом положений Инструкции 65н финансовым органом
муниципального образования. Соответственно,
для бюджета
муниципального района это будет распоряжение по комитету
экономики и финансов АЧМР, по бюджетам сельских поселений –
постановление Администрации сельского поселения.
В соответствии с Инструкцией 65н финансовый орган
муниципального образования утверждает единую структуру
программной (непрограммной) части целевой статьи (8-12 разряды
кода целевой статьи).

Целевая статья
Программная (непрограммная) часть
Направление расходов
(целевое назначение)
(целевое направление)
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Программа

Подпрограмма

Основное
мероприятие
Непрограммное направление расходов
Единая структура

30000-39990, 50000-59990,
R0000 – R9990, L0000 –
L9990, S0000 – S9990

Целевым
статьям
присваивается
уникальный
код,
сформированный с применением буквенно-цифрового ряда.
Нововведением в целевой статье является выделение двух
частей:
1) целевая часть,
2) направление расходов.
При этом, единую структуру носит первая часть целевой
статьи, в которой помимо программных (подпрограммных) кодов,
появляется код основного мероприятия.

!!! Основное мероприятие имеет прозрачную увязку с
целевыми показателями, направления расходов в рамках основного
мероприятия могут быть различные. Что такое основное
мероприятие, в чем его отличие от иных мероприятий:
1. Основное мероприятие носит комплексный характер
выплаты,
государственной
поддержки,
предоставления
межбюджетного трансферта, осуществления инвестирования.
2. Основное мероприятие, содержащее несколько направлений
расходов, отражает общую цель осуществления включенных в него
расходов.
3. Основное мероприятие, в том числе включающее
капитальные вложения в один объект капитального строительства,
должно содержать основную цель, и не отражать конкретный
объект капитальных вложений.
В данной части нововведений в настоящее время лицами,
ответственными за разработку муниципальных программ, должны
быть проведены мероприятия, направленные на совершенствование
муниципальной программы, в том числе с учетом изложенного
выше материала.
В целях обеспечения принципа прозрачности (статья 36
Бюджетного кодекса) в части обеспечения стабильности и
преемственности бюджетной классификации муниципального
образования, а также обеспечения сопоставимости показателей
бюджетного отчетного, текущего и очередного финансового года
финансовым органом муниципального образования необходимо
сохранить коды направлений расходов, бюджетные ассигнования
по которым будут предусматриваться в законе о местном бюджете,
путем сохранения первых четырех знаков в направлении расходов –
идентичных коду направления расходов, применяемому в текущем
году. Расходы за счет собственных доходных источников. Пятый
знак направления расходов будет составлять «0».
Коды направления расходов, содержащие значения 3000039990, 50000-59990, R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990
используется в соответствии с Инструкцией 65н.
В целях обеспечения принципа прозрачности (статья 36
Бюджетного кодекса) в части обеспечения стабильности и
преемственности
бюджетной
классификации
Российской
Федерации, а также обеспечения сопоставимости показателей
бюджетного отчетного, текущего и очередного финансового года

Минфином РФ будут сохранены коды направлений расходов,
бюджетные ассигнования по которым будут предусматриваться в
законе о федеральном бюджете, с целью предоставления
межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам, путем
сохранения первых четырех знаков в направлении расходов –
идентичных коду направления расходов, применяемому в текущем
году. Пятый знак направления расходов будет составлять «0».
В части отражения расходов местных бюджетов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов из вышестоящих бюджетов, то:
1. Расходы местного бюджета, осуществляемые за счет
субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, отражаются по
направлению расходов, по которому отражаются расходы
соответствующего бюджета на предоставление субсидии с
детализацией пятого разряда направления расходов (17 разряд кода
расходов бюджетов), например
субсидии на мероприятия по поддержке малого бизнеса
предусмотрены по целевой статье расходов ХХ Х ХХ50850. В этом
случае, расходы бюджета Новгородской области могут быть
отражены по целевой статье YY Y YY5085 2. Расходы бюджета
муниципального района, осуществляемые за счет указанной
субсидии, отражаются по целевой статье ZZ Z ZZ 5085 5.
2. Расходы местного бюджета, производимые за счет
субвенций из вышестоящих бюджетов на осуществление
переданных полномочий, отражаются по коду целевой статьи
расходов, включающему направление расходов, аналогичное
направлению расходов, по которому отражаются расходы
соответствующего бюджета на предоставление субвенций.
Финансовый орган вправе осуществить необходимую детализацию
пятого разряда направления расходов (17 разряд кода расходов
бюджетов) на исполнение полномочий соответствующего бюджета.
3. При кодировании направлений расходов, производимых за
счет иных межбюджетных трансфертов, действует аналогичное
правило: по коду целевой статьи расходов, включающему
направление расходов, аналогичное направлению расходов, по
которому отражаются расходы вышестоящего бюджета, с
возможной детализацией пятого разряда направления расходов (17
разряд кода расходов бюджетов).
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