

АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 25.08.2021                                                            № 39

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и Перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Кенадского сельского поселения


В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
2. Установить, что Перечень и коды целевых статей классификации расходов бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края утверждаются постановлением администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
3. Установить, что положения данного постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Юсову А.А.


Глава сельского поселения  						В.П. Труфанов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 25.08.2021 № 39




ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок, бюджет поселения соответственно), разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н.
1.2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения, участниками бюджетного процесса при формировании и исполнении бюджета поселения.
1.3. Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые являются едиными для бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов Российской Федерации.
1.4. Код вида доходов классификации доходов бюджета, коды группы, подгруппы, статьи источников финансирования дефицита бюджета являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
1.5. Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета поселения, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения утверждаются решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – решение).
1.6. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета поселения, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения утверждаются решением.
1.7. Коды аналитической группы подвида доходов бюджета по видам доходов бюджета, коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
1.8. Коды разделов, подразделов, видов расходов классификации расходов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
1.9. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения устанавливаются постановлением администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация).
1.10. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

2. Порядок формирования целевых статей расходов бюджета
Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

2.1. Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органа местного самоуправления (муниципальных органов), указанных в ведомственной структуре расходов бюджета поселения.
2.2. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета поселения не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета поселения не производились кассовые расходы соответствующего бюджета.
Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых бюджету поселения предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального и краевого бюджетов в течение финансового года.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи, включающей наименование юридического лица, допускается в связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи расходов бюджета поселения включает следующие составные части:
- код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ, расходов в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов местной администрации муниципального образования;
- код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ, расходов в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов местной администрации муниципального образования, кодирование мероприятий в рамках национальных проектов;
- код основного мероприятия программной (непрограммной) статьи расходов, кодирование мероприятий в рамках национальных проектов (11 - 12 разряды);
- код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программное (непрограммное) направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2.4. Целевым статьям расходов бюджета поселения 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.
Третий - пятый разряды кода целевой статьи бюджета поселения (10 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) при кодировании национальных проектов, содержат буквы латинского алфавита; шестой разряд кода целевой статьи федерального бюджета (13 разряд кода классификации расходов бюджетов) при кодировании направлений расходов на реализацию национальных проектов, содержат цифры и буквы латинского алфавита; десятый разряд кода целевой федерального бюджета (17 разряд кода классификации расходов бюджетов) содержит цифры и буквы латинского алфавита.
2.5. Коды целевых статей расходов бюджета поселения, содержащие в 13 - 17 разрядах кода значения:
- 30000-39990 и 50000-59990 (коды направления расходов бюджета), используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета субвенции и иные межбюджетные трансферты;
- R0000-R9990 (коды направления расходов бюджета), используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;
- L0000-L9990 (коды направления расходов бюджета), используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;
- S0000-S9990 (коды направления расходов бюджета), используются для отражения расходов бюджета поселения, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов районного бюджета, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, обеспечивается на уровне второго - четвертого разрядов направлений расходов однозначная увязка данных кодов расходов бюджета поселения с кодами направлений расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, предоставляющего соответствующий межбюджетный трансферт.
Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета поселения, 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.
Администрация вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, при отражении расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Коды целевых статей расходов бюджета поселения, софинансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по соответствующим мероприятиям (направлениям расходов), по которым приложением к соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета предусмотрены различные уровни софинансирования, устанавливаются финансовым органом муниципального образования с необходимой детализацией пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, и (или) 8 - 12 разрядов кода расходов бюджетов (программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета).
Администрация вправе установить иную необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, при отражении расходов местных бюджетов, софинансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Детализация пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, при отражении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, а также кодов направлений расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, осуществляется с применением буквенно-цифрового ряда:
	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, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z.
Расходы бюджета поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, отражаются по тем же направлениям расходов (13 - 16 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), по которым в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
2.6. В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения бюджетов бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет, коды целевых статей расходов бюджетов по предоставлению целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету муниципального района, формируются по согласованию с финансовым органом, осуществляющим консолидацию бюджетов на вышестоящем уровне.
В случае, если администрация устанавливает детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990 и L0000 - L9990, в наименовании указанного направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) после наименования кода направления расходов в скобках указывается соответствующее наименование целевого назначения направления расходов.
В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения бюджетов бюджетной системы группировка расходов на реализацию национальных проектов осуществляется на уровне основных мероприятий государственных программ Российской Федерации (4 - 5 разряды кода целевой статьи расходов).
Четвертый разряд кода целевой статьи расходов бюджета поселения (00 0 X0 00000), отражающий расходы на национальный проект, соответствует буквенному значению:
A - национальный проект «Культура»;
D - национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
E - национальный проект «Образование»;
F - национальный проект «Жилье и городская среда»;
G - национальный проект «Экология»;
I - национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
L - национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»;
N - национальный проект «Здравоохранение»;
P - национальный проект «Демография»;
R - национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
S - национальный проект «Наука»;
T - национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;
U - комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года»;
V - Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Пятый разряд кода целевой статьи расходов бюджета поселения (00 0 XY 00000) определяет номер федерального проекта, входящего в состав национального проекта. 
2.7. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет, применяются коды направления расходов федерального бюджета, устанавливаемые Министерством финансов Российской Федерации.
2.8. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета прошлых лет, применяются коды направления расходов краевого бюджета, устанавливаемые Министерством финансов Хабаровского края.


Глава сельского поселения  						    В.П. Труфанов


