АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
29.04.2019

№ 65

О внесении изменений в приказ начальника финансового управления
от 28.09.2018 № 95

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Внести в приказ начальника финансового управления администрации
города Владимира от 28.09.2018 № 95 «Об утверждении Перечня кодов главных
администраторов средств бюджета города и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджета города и признании утратившими силу
некоторых приказов начальника финансового управления» (с изменениями,
внесенными приказами начальника финансового управления от 29.12.2018
№ 150, от 16.01.2019 № 4, от 17.01.2019 № 5, от 21.01.2019 № 9, от 24.01.2019
№ 11, от 30.01.2019 № 15, от 14.02.2019 № 24, от 20.02.2019 № 27, от 26.02.2019
№ 31, от 06.03.2019 № 35, от 15.03.2019 № 39, от 25.03.2019 № 42, от 26.03.2019
№ 43, от 27.03.2019 № 45, 11.04.2019 № 53, от 16.04.2019№ 58, от 23.04.2019
№ 63, от 24.04.2019 № 64) (далее – Приказ) следующие изменения:
1.1. В подразделе 2.2 раздела 2 Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджета для составления проекта бюджета города,
начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее
– Указания) приложения № 2 к Приказу:
1.1.1. Абзац:
« - код программной (непрограммной) статьи расходов (8 - 12 разряды)
предназначен

для

кодирования

муниципальных

программ

города,

2

непрограммных

направлений

деятельности,

подпрограмм,

основных

мероприятий муниципальных программ и должен соответствовать кодам
аналитической программной классификации муниципальных программ;»
изложить в новой редакции:
« - код программной (непрограммной) статьи расходов (8 - 12 разряды)
предназначен
(непрограммных

для

кодирования

направлений

муниципальных

деятельности),

программ

подпрограмм,

города
основных

мероприятий муниципальных программ (национальных проектов), и должен
соответствовать

кодам

аналитической

программной

классификации

муниципальных программ;».
1.1.2.Таблицу 2:
«Таблица 2
Целевая статья
ПодОсновное
програм
мероприятие
-ма

Программное
(непрограммное)
направление
расходов
8
9
10
изложить в новой редакции:

11

12

Направление расходов

13

14

15

16

17

»

«Таблица 2
Целевая статья
Программное
ПодОсновное
(непрограммное) программероприятие
направление
ма
(национальный
расходов
проект)
8
9
10
11
12
1.1.3. После абзаца:

Направление расходов

13

14

15

16

17

».

«В случае если устанавливается детализация пятого разряда кодов
направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990,
R0000 - R9990, L0000 - L9990, 70000 - 79990, S0000 - S9990, в наименовании
указанного направления расходов бюджета города (наименование целевой
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета города)
после наименования кода направления расходов в скобках указывается
соответствующее наименование целевого назначения направления расходов.»
дополнить новыми абзацами следующего содержания:

3

«Отражение расходов бюджета города по целевым статьям расходов на
реализацию

региональных

проектов,

направленных

на

достижение

соответствующих целей федеральных проектов (программ), Комплексного
плана (далее – Региональный проект), осуществляется с учетом следующего.
Расходы бюджета города на реализацию Региональных проектов в размере
сверх

установленного

объема

Соглашением

с

федеральным

органом

исполнительной власти отражаются по кодам направлений расходов: 1 - 3
разряды кода направления расходов соответствуют 1 - 3 разрядам кода
направления расходов федерального бюджета, 4 и 5 разряды кода направления
расходов соответствуют значению Dx, где x - порядковый номер.
Расходы бюджета города на реализацию Региональных проектов, для
достижения

результатов

которых

не

предусмотрены

межбюджетные

трансферты из федерального бюджета, отражаются по кодам направлений
расходов: 1 - 3 разряды кода направления расходов соответствуют 1 - 3 разряду
кода направления расходов федерального бюджета, 4 и 5 разряды соответствуют
значению Sx, где x - порядковый номер.».
2. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трусова

