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Общие подходы к формированию бюджетной классификации 

 

1. Классификация расходов районного бюджета представляет собой 

группировку расходов бюджета и отражает направление бюджетных средств 

на выполнение органами местного самоуправления основных функций и 

решение социально-экономических задач. 

      Код классификации расходов состоит из: 

-  кода главного распорядителя бюджетных средств; 

-  кода раздела (подраздела); 

-  кода целевой статьи; 

-  кода вида расходов; 

-  иных кодов аналитического учета (кода цели, присваемого органами 

Федерального казначейства, регионального кода цели) 

2.  Код главного распорядителя бюджетных средств устанавливается в 

соответствии с утвержденным в составе ведомтсвенной структуры расходов 

бюджета перечнем главных распорядителей бюджетных средств. 

3. Коды разделов (подразделов) установлены указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

4.  Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований районного бюджета к муниципальным программам 

Пинежского района, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 

деятельности (функциям) органов местного самоуправления Пинежского 

района, указанных в ведомственной структуре расходов районного бюджета, и 

(или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 

районного бюджета. 

      Код целевой статьи расходов районного бюджета состоит из 10 разрядов (8 

–17 разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из 

четырех составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 

разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ 

Пинежского района, непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления Пинежского района; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования 

подпрограмм муниципальных программ Пинежского района, непрограммных 

направлений деятельности органов местного самоуправления Пинежского 

района; 

3) резервный код (11 – 12 разряды), принимаемый равным 00.   
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4) код направления расходов (13 – 17 разряды) предназначен для 

кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

Для кодирования отдельных направлений расходов могут применяться 

универсальные коды согласно приложению № 2. 

5. Расходы районного бюджета, для отражения которых настоящими 

Указаниями не предусмотрены обособленные направления расходов, 

подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащих 

направление расходов 80990 «Реализация подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования «Пинежский район», 

непрограммных направлений расходов районного бюджета». 

6.  Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения 

расходов бюджетов по целевым статьям классификации расходов. 

      Для отражения расходов применяется единый перечень видов расходов, 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации и 

включающий группы, подгруппы и элементы видов расходов. 

7. Перечень кодов целевых статей районного бюджета установлен 

приложением № 1. 

8. Общий перечень кодов направления расходов установлен приложением №3.  

 

 


