РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБРОВСКИЙ РАЙОН
РЕКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 28.12. 2015 года  № 76
с.Рековичи

Об утверждении указаний
об установлении, детализации
и определении порядка 
применения бюджетной 
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к бюджету муниципального 
образования «Рековичское сельское поселение»




В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

постановляю:

1. Утвердить Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Рековичское сельское поселение» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Рековичской сельской администрации в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление применяется при исполнении бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение» в 2016 году.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего специалиста Рековичской сельской администрации.




Глава Рековичской
сельской администрации                                                           И.И. Шкаберин










Приложение № 1
к постановлению Рековичской
 сельской администрации 
от 28.12.2015 № 76

Указания об установлении, детализации и определении
порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования «Рековичское сельское поселение»

1. Общие положения


1.1. Настоящие Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Рековичское сельское поселение» (далее - Указания) устанавливают порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Рековичское сельское поселение», всеми участниками бюджетного процесса.
Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.





2. Установление, детализация и определение порядка
применения классификации доходов бюджета
 муниципального образования «Рековичское сельское поселение»

Детализация поступлений по кодам классификации доходов не применяется.


3. Установление, детализация и определение
порядка применения классификации расходов
бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение»

Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие составные части (таблица 1):
кода главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
кода раздела (4 - 5 разряды);
кода подраздела (6 - 7 разряды);
кода целевой статьи (8 - 17 разряды);
кода вида расходов (18 - 20 разряды).

Таблица 1

Структура кода классификации расходов бюджетов
Код главного распорядителя бюджетных средств
Код раздела
Код подраздела
Код целевой статьи
Код вида расходов



Непрограммная статья
Направление расходов
группа
подгруппа
элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение» (далее – бюджет) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета непрограммным направлениям деятельности (функциям) и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные части (таблица 2):
код непрограммного направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования  непрограммных направлений деятельности;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования непрограммных направлений деятельности;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках непрограммных направлений;
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.







Таблица 2

Целевая статья
Непрограммная статья
Направление расходов
Непрограммное направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Перечень направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 3.2 Указаний.

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
7Х 0 00 00000
Непрограммное направление деятельности;
7Х X 00 00000
Непрограммное направление расходов;
7Х X 00 ХХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов;


3.1. Перечень и коды непрограммных направлений деятельности, используемых в бюджете.
"70 0 00 00000 Непрограммная деятельность".

3.2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета на соответствующие направления расходов целевых статей.
	
                                03000 Глава муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда главе Рековичской сельской администрации.

                                04000 Центральный аппарат

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата исполнительного органа власти муниципального образования «Рековичское сельское поселение».

                                   10000 Резервные фонды местных администраций

По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется использование бюджетных ассигнований резервного фонда  Рековичской сельской администрации.

                                 06440 Полномочия по осуществлению
                    внешнего муниципального финансового контроля
        в муниципальном образовании «Рековичское сельское поселение»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на переданные полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно заключенных соглашений.
 
                                   01000 Уличное освещение

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение уличного освещения: техническое обслуживание уличного освещения, оплата за предоставление электроэнергии.

                                   05000 Прочие мероприятия по благоустройству
                                                городских округов и поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета связанные с оплатой услуг по сбору и захоронению бытовых и промышленных отходов.

16510 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы. 


            99000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – культура.

06430 Обеспечение условий для развития на территории Рековичского
сельского поселения физической культуры и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Рековичского сельского поселения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на переданные полномочия на обеспечение условий для развития на территории Рековичского
сельского поселения физической культуры и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Рековичского сельского поселения согласно заключенных соглашений.
 

3.4. Виды расходов и правила применения видов расходов, задействованных в бюджете муниципального образования «Рековичское сельское поселение» производятся соответственно правилам, определенным в рамках  подраздела 5 "Виды расходов" раздела III "Классификация расходов бюджетов" Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (учетом изменений). 

900 Условно утвержденные расходы

По данному виду отражаются условно утвержденные расходы бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение».

990 Условно утвержденные расходы

По данному подвиду отражаются условно утвержденные расходы бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение».


999 Условно утвержденные расходы

По данному элементу отражаются условно утвержденные расходы бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение».


4. Классификация источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение»

4.1. Детализация классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Рековичское сельское поселение»:
Группа 0100 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" содержит следующие подгруппы:
0106 - "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов". Данная подгруппа отражает источники внутреннего финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, не отнесенные ни к одной из иных подгрупп, указанных выше.
Подгруппа 0106 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" включает следующие статьи источников финансирования дефицитов бюджетов:
040000 - исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации. По данной статье отражается объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 
100000 - операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджета. По данной статье отражается:
разница между средствами организаций, привлеченными с лицевых счетов, открытых им в органах Федерального казначейства или финансовых органах, и суммой средств организаций, возвращенных на лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства или финансовых органах.


