
Утвержден 

приказом финансового управления 

администрации муниципального образования  

Куйтунский район 

от  «22».12.2016г. №45 

 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к консолидированному бюджету муниципального 

образования Куйтунский район 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствие с положениями 

статьи 9,21,23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает порядок применения кодов бюджетной классификации 

расходов консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, кодов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский 

район, и (или) находящиеся в их ведении казенные  и бюджетные 

учреждения. 

         При составлении и исполнении консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район применяются коды 

бюджетной классификации согласно Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации (далее - Указания МФ 

РФ), министерства финансов Иркутской области и настоящим приказом.   

2. Перечень кодов главных распорядителей средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район, который определен приложением 1 к настоящему Порядку. 

Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех 

разрядов и формируется с применением числового ряда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 

Код главного распорядителя средств консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район устанавливается в 

соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов 

консолидированного бюджета перечнем главных распорядителей средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район. 

 

 



3. В целях отражения в консолидированном бюджете  муниципального 

образования Куйтунский район расходных обязательств муниципального 

образования Куйтунский район, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета муниципального образования Куйтунский район, осуществляется 

детализация целевых статей и видов расходов районного бюджета, согласно 

приложениям 2, 3 к настоящему порядку. 

Структура кода целевой статьи расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район состоит из десяти разрядов 

(8-17-й разряды кода классификации расходов бюджета), формируется в 

соответствии с Указаниями МФ РФ и обеспечивает привязку бюджетных 

ассигнований к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 

средств консолидированного бюджета муниципального образования 

Куйтунский район: 

код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды кода 

классификации расходов бюджетов); 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов). 

Наименования целевых статей расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район устанавливаются 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район и характеризуют направление бюджетных ассигнований 

на реализацию расходных обязательств консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район. 

Отражение расходов консолидированного бюджета муниципального 

образования Куйтунский район, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и 

областного бюджетов(далее – целевые межбюджетные трансферты), а также  

в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) (ст.36 БК РФ) 

показателей бюджета, осуществляется по кодам направлений расходов 

федерального и областного бюджета (13 - 17 разряды кода расходов 

бюджетов)в привязке к программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи расходов консолидированного бюджета. 

В определенных случаях названные коды могут быть использованы 

при установлении детализации кода на последнем разряде.  



Вид расходов отражается в соответствии с кодами бюджетной 

классификации согласно Указаниям МФ РФ, и (или) осуществляется 

детализация видов расходов. 

4. При необходимости отдельным видам расходных обязательств 

муниципального образования Куйтунский район, подлежащим исполнению 

за счет средств консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район присваиваются уникальные коды целевых статей и (или) 

видов расходов консолидированного бюджета муниципального образования 

Куйтунский район. 

5. Перечень и коды целевых статей и видов расходов 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район с учетом их детализации утверждаются в составе ведомственной 

структуры расходов консолидированного бюджета  муниципального 

образования Куйтунский район  на соответствующий финансовый год. 

6. При составлении сводной бюджетной росписи консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район и исполнении консолидированного бюджета  муниципального 

образования Куйтунский район используется детализация по 

дополнительным кодам расходов, определяющим аналитические показатели 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район: 

в разрезе функциональной направленности использования средств 

(Доп. ФК), согласно приложению № 4 к настоящему порядку; 

в разрезе расходов, финансируемых за счет соответствующих видов 

доходов районного бюджета (Доп.КР), согласно приложению № 5 к 

настоящему порядку;  

в разрезе целевых направлений использования бюджетных 

ассигнований районного бюджета (Доп.ЭК), согласно приложению № 6 к 

настоящему порядку.  

Правила применения дополнительных экономических кодов расходов 

районного бюджета, используемых при составлении бюджета и его 

исполнении участниками бюджетного процесса, устанавливаются согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку. 

  В процессе исполнения бюджета финансовое управление 

администрации муниципального образования Куйтунский район вправе 

уточнять дополнительные коды расходов консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район, определяющие 



аналитические показатели консолидированного бюджета  муниципального 

образования Куйтунский район.  

7. В целях обеспечения проверки и оперативности идентификации 

задолженности по видам источников финансирования дефицита 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский 

район используются дополнительные коды  источников (Доп.КИ), согласно 

приложению № 8 к настоящему порядку. 

Общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов утверждает 

Министерство финансов Российской Федерации. 

 

Начальник финансового управления 

Администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                     Н.А. Ковшарова 


