
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ
28.06.2021 41______________№_______________

О внесении изменений в Приказ финансового управления администра ции 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 30 июня 2020 г. № 
48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Рос
сийской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, приказом министерства финансов Российской Федерации от 
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджет
ной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ финансового управления администра
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 30 июня 2020 г. 
№ 48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету» (далее 
- приказ):

1) Порядок применения бюджетной классификации Российской Фе
дерации в части, относящейся к местному бюджету изложить в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2) В Приложении 2: 
а) после строки:

01 1 02 40010 Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности

дополнить строками в следующей редакции:
01 1 02SC131 Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объек

тов капитального строительства муниципальной собственности, вклю
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в об
ласти образования («Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомоль
ска-на-Амуре (реконструкция)»)

б) после строки:
01 2 02 L255Z Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобра

зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Муниципальное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 1 г. Комсомольска-на- 
Амуре)

825
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дополнить строкой в следующей редакции:
01 2 02 SCI32 Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объек

тов капитального строительства муниципальной собственности, вклю
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в об
ласти образования («Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре 
(реконструкция)»)

в) после строки:
01 2 03 00000 «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления»
дополнить строкой в следующей редакции:

01 2 03 0И260 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования в части обеспечения участия муниципальной обра
зовательной организации в проведении государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена

г) после строки:
03 0 01 4001П Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности. («Проспект 
Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый» (Реконструк
ция))

дополнить строкой в следующей редакции:
03 0 01 SC280 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, нахо

дящихся в муниципальной собственности

д) после строки:
03 0 R1 5393М Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». (Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности)

дополнить строкой в следующей редакции:
03 0 R1 5393Д Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». (Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности. Для обеспечения дости
жения результатов регионального проекта - средства краевого бюджета)

е) после строки:
05 0 02 81100 Компенсация затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляю
щим приоритетные виды деятельности

дополнить строкой в следующей редакции:
05 0 02 SC260 Компенсация затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего
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предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре, осуществляю
щим приоритетные виды деятельности

ж) после строки:
06 0 02 24380 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерче
ских товариществ, на технологическое присоединение к расположенным 
за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерче
ских товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоот
ведения, на благоустройство земельных участков общего назначения в 
границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

дополнить строкой в следующей редакции:
06 0 02 SC050 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, огороднических некоммерче
ских товариществ, на технологическое присоединение к расположенным 
за пределами территории садоводческих, огороднических некоммерче
ских товариществ линиям электроснабжения, водоснабжения и водоот
ведения, на благоустройство земельных участков общего назначения в 
границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

з) после строки:
08 1 00 28830 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого поме

щения или создание объекта индивидуального жилищного строитель
ства

дополнить строкой в следующей редакции:
08 1 00 L497M Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства)

и) после строки:
08 0 F3 6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи

лищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года
дополнить строками в следующей редакции:

08 0 F3 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

08 0 F3 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, за счет 
средств краевого бюджета

к) после строки:
09 0 01 27300 Внедрение, функциональное развитие и техническая поддержка меж

структурных информационных систем администрации города
дополнить строками в следующей редакции:

09 0 01 27310 Внедрение, функциональное развитие и эксплуатация информационных 
систем и сервисов, включая перевод информации структур администра
ции города в электронный вид
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дополнить строкой в следующей редакции:
23 0 01 SC930 Поддержание работоспособности и развитие технических средств обес

печения безопасности граждан в общественных местах

с) после строки:
25 0 02 14160 Выполнение комплексных кадастровых работ

дополнить строкой в следующей редакции:
25 0 02 L511A Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование рас

ходных обязательств на выполнение комплексных кадастровых работ)

т) после строки:
26 0 03 40010 Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности
дополнить строками в следующей редакции:

26 0 03 L384B Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструк
туры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестици
онных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации ту
ристских кластеров (Строительство, реконструкция или техническое пе
ревооружение объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестици
онных проектов. «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной ин
фраструктурой земельного участка, предоставляемого для строительства 
объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу 
от улицы Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660»)

26 0 03 SC321 Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адрес
ных инвестиционных проектов. («Подъездная дорога» до границ зе
мельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно- 
оздоровительного комплекса с Ледовой ареной, расположенного в рай
оне пересечения пр. Интернационального и ул. Дзержинского в Комсо- 
мольске-на-Амуре (формирование туристско-рекреационного кластера 
«Комсомольский», включающего субкластер «Центральный»))

у) после строки:
26 0 03 SC322 Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адрес
ных инвестиционных проектов. («Наружные инженерные сети» в грани
цах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсо
мольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр вод
ного туризма»)

дополнить строками в следующей редакции:
26 0 03 SC323 Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объек

тов капитального строительства муниципальной собственности, вклю
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в об
ласти внутреннего и въездного туризма («Автодорога от лыжной базы 
«Снежинка» до автодороги на п.Хальгасо из Ленинского округа. Рекон
струкция»)
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26 0 03 SC324 Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объек
тов капитального строительства муниципальной собственности, вклю
ченных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в об
ласти внутреннего и въездного туризма («улица Водонасосная. Рекон
струкция» на участке от ул. Культурной до дороги на п. Хальгасо)

26 0 03 SC326 Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адрес
ных инвестиционных проектов. («Подъездная дорога» в границах ул. 
Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске- 
на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного ту
ризма»)

ф) после строки:
27 1 00L113E Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, включен
ных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. «Рекон
струкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. 
куб. м/сутки»

дополнить строками в следующей редакции:
27 1 00Ы13П Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и 
(или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция или 
техническое перевооружение объектов капитального строительства му
ниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов. «Развитие и модернизация инфраструктуры 
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап 
№ 4. Участок водопроводной сети 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. 
Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)»)

27 1 00L113P Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и 
(или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации (строительство, реконструкция или 
техническое перевооружение объектов капитального строительства му
ниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов. «Развитие и модернизация инфраструктуры 
водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап 
№ 3. Участок водопроводной сети 200 мм на пересечении пр. Интерна
циональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и 
пр. Интернациональный (точка Д)»)

х) после строки:
73 0 06 00000 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы

чайных ситуаций, гражданской обороне»
дополнить строкой в следующей редакции:

73 0 06 0И240 Частичное покрытие расходов органов местного самоуправления город
ских округов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций
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ч)строку:
73 0 08 70020 Возмещение льгот почетным гражданам

изложить в следующей редакции:
73 0 08 70020 Материальное вознаграждение гражданам, удостоенным звания «По

четный гражданин города Комсомольска-на-Амуре»

ш)после строки:
73 0 09 24020 Текущее содержание и ремонт гидротехнических сооружений в грани

цах города Комсомольска-на-Амуре
дополнить строкой в следующей редакции:

73 0 09 25721 Мероприятия по транспортировке железнодорожным транспортом авто
бусов с территории Филиала Восточный ГУП «Мосгортранс» г. Москва 
в г. Комсомольск-на-Амуре

щ) после строки:
73 0 09 61180 Возмещение затрат по обязательному страхованию гражданской ответ

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результа
те аварии на опасном объекте

дополнить строками в следующей редакции:
73 0 09 61210 Возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых террито

рий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре

э) после строки:
74 0 00 0П370 Исполнение государственных полномочий Хабаровского края по госу

дарственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств 
краевого бюджета)

дополнить строками в следующей редакции:
74 0 00 0П410 Администрирование государственных полномочий Хабаровского края в 

части выплаты компенсации педагогическим работникам образователь
ных организаций, участвующим по решению уполномоченного Прави
тельством края органа исполнительной власти края в сфере образования 
и науки в проведении государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образова
ния в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 
проведения указанной государственной итоговой аттестации

74 0 00 0П420 Исполнение государственных полномочий Хабаровского края в части 
выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных ор
ганизаций, участвующим по решению уполномоченного Правитель
ством края органа исполнительной власти края в сфере образования и 
науки в проведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования 
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период про
ведения указанной государственной итоговой аттестации

74 0 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
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2. Разместить приказ в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»: на официальном сайте органов местного самоуправления го
рода Комсомольска-на-Амуре в разделе Деятельность/Финансовая деятель
ность/ Приказы финансового управления администрации города Комсо- 
мольска-на-Амуре; на электронном портале «Открытый бюджет города 
Комсомольска-на-Амуре».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления Е.А. Марьева
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Приложение № 1 
к приказу 
финансового управления 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

от №

Приложение № 1 
к приказу 
финансового управления 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

от 30 июня 2020 № 48

Порядок применения бюджетной классификации Российской Фе
дерации в части, относящейся к местному бюджету

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Россий
ской Федерациив части, относящейся к местному бюджету (далее - Поря
док), разработан в соответствии со статьей 9, положениями главы 4 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, приказом министерства финансов Рос
сийской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и при
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк
туре и принципах назначения».

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классифи
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, 
участниками бюджетного процесса при формировании и исполнении местно
го бюджета.

3. Определение принципов назначения, структуры, порядка формиро
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера
ции, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации 
Российской Федерации, которые являются едиными для бюджетной системы 
Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов Россий
ской Федерации.

4. Код вида доходов классификации доходов бюджетов (4-13 разряды) 
является единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
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5. Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджетов, ко
ды аналитической группы подвида доходов бюджетов обязательны для при
менения всеми уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации и устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

6. Перечень кодов подвидов доходов местного бюджета, включающего 
коды аналитической группы подвида доходов местного бюджета, утвержда
ется приказом финансового управления администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Финансовое управление).

7. Коды разделов, подразделов, видов расходов классификации расхо
дов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, и устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

8. Группировка расходов на реализацию национальных проектов (про
грамм), федеральных проектов, а также Комплексного плана осуществляется 
на уровне основных мероприятий государственных программ Российской 
Федерации, и устанавливается Министерством финансов Российской Феде
рации.

9. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных средств 
местного бюджета, утверждаются настоящим приказом.

10. Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, фи
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, имеющих целевое 
назначение, определяются в порядке, установленном Министерством финан
сов Хабаровского края.

11 Коды групп, подгрупп, статей источников финансирования дефици
тов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, и устанавливаются Министерством финансов Российской 
Федерации.

12. Аналитическая группа вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов является группировкой источников финансирования дефицитов 
бюджетов по виду финансовых операций, относящихся к источникам финан
сирования дефицитов бюджетов утверждается Министерством финансов 
Российской Федерации, и обязательна для применения всеми уровнями бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

13. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита мест
ного бюджета, главными администраторами которых являются органы мест
ного самоуправления, утверждается настоящим приказом.
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II. Порядок формирования целевых статей 
расходов местного бюджета

14. Целевые статьи расходов местного бюджета формируются в соот
ветствии с муниципальными программами города Комсомольска-на-Амуре, 
не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности 
отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - 
отраслевые органы), указанных в ведомственной структуре расходов местно
го бюджета, утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пе
риод (далее - решение о бюджете).

Перечень целевых статей муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности утверждается в составе ведомственной структуры 
расходов местного бюджета либо сводной бюджетной росписью местного 
бюджета в установленных решением о местном бюджете случаях.

15. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 
(или) код целевой статьи расходов местного бюджета не допускается, за ис
ключением следующих случаев:

- если в течение финансового года по указанной целевой статье расхо
дов местного бюджета не производились кассовые расходы;

- для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования 
которых местному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, рас
пределяемые из краевого бюджета в течение финансового года;

- в связи с приведением наименования в соответствие с нормативными 
правовыми актами.

16. Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти 
разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Код целевой статьи

Программное 
(непрограммное) 
направление рас

ходов

Подпро
грамма

Основное меропри
ятие

Направление расхо
дов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета включает 
следующие составные части:

- код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 раз
ряды) предназначен для кодирования муниципальных программ, расходов в 
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рамках непрограммных направлений деятельности отраслевых органов, яв
ляющихся главными распорядителями средств местного бюджета (далее - 
ГРБС);

- код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования под
программ муниципальных программ, расходов в рамках непрограммных 
направлений деятельности ГРБС;

- код основного мероприятия программной (непрограммной) статьи 
расходов (11 - 12 разряды);

- код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодиро
вания направлений расходования средств, конкретизирующих (при необхо
димости) отдельные мероприятия.

Направление расходов «00000» применяется при обобщении бюджет
ных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по направлениям рас
ходов местного бюджета, детализирующих программные (непрограммные) 
статьи целевых статей расходов местного бюджета.

17. Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются уни
кальные 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, П, Р, С, Т, У, 
Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, У, Z.

18. Для отражения расходов местного бюджета в целях реализации Ре
гиональных проектов Хабаровского края, направленных на достижение соот
ветствующих результатов реализации федеральных проектов (далее - Регио
нальный проект), сохраняется классификация:

- отдельного основного мероприятия в целевой статье расходов, вклю
чающей в 4 - 5 разрядах код, соответствующий коду федерального проекта 
(00 0 XX 00000). Четвертый разряд кода соответствует буквенному значению 
латинского алфавита, пятый разряд определяет номер федерального проекта, 
входящего в состав национального проекта (программы), и устанавливается в 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденном 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 
85н;

- кодов направлений расходов федерального бюджета 13-17 разряды 
направления расходов (50000 - 59990), в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета.

Отражение расходов местного бюджета на реализацию федеральных 
проектов по кодам направлений расходов целевых статей расходов на реали
зацию федеральных проектов, осуществляется по направлениям расходов со
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ответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном 
объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обяза
тельства города Комсомольска-на-Амуре.

Финансовое управление вправе установить необходимую детализацию 
пятого разряда кодов направлений расходов (при его нулевом значении), со
держащих значения 50000 - 59990. В наименовании указанного направления 
расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей со
ответствующее направление расходов бюджета) после наименования кода 
направления расходов в скобках указывается наименование целевого назна
чения направления расходов.

19. Для отражения расходов местного бюджета, источником финансо
вого обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение (кроме иных межбюджетных 
трансфертов в целях софинансирования расходов), предоставляемые из фе
дерального бюджета, сохраняется классификация федерального бюджета 13 - 
17 разряды направления расходов (50000 - 59990).

20. Для отражения расходов местного бюджета (за исключением расхо
дов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение со
ответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях фи
нансового обеспечения которых предоставляются субвенции из краевого 
бюджета, в целях софинансирования которых краевому бюджету предостав
ляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные транс
ферты, сохраняется классификация краевого бюджета 13 - 17 разряды 
направления расходов (R0000 - R9990).

21. Для отражения расходов местного бюджета (за исключением расхо
дов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение со
ответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях со
финансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (иные 
межбюджетные трансферты) в целях софинансирования расходов из феде
рального бюджета, коды направления расходов содержат значения L0000 - 
L9990 с однозначной увязкой кодов на уровне 14-17 разрядов с кодами 
направлений расходов краевого бюджета.

При необходимости детализации пятого разряда кода направления рас
ходов (при его нулевом значении), содержащих значения L0000 - L9990, в 
наименовании указанного направления расходов местного бюджета (наиме
нование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расхо
дов местного бюджета) после наименования кода направления расходов в 
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скобках указывается соответствующее наименование целевого назначения 
направления расходов (наименование объекта).

При этом, 17 разряд кода целевой статьи расходов может быть сформи
рован 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, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е, G, I, 
J, L, N, Р, Q, S, Т, U, V, W, Y, Z.

22. Для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансиро- 
вания которых из краевого бюджета предоставляются субсидии, которые не 
софинансируются из федерального бюджета, а также для отражения расходов 
местного бюджета при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, со
ответствующей установленному уровню софинансирования расходного обя
зательства, применяется 13 разряд буква S, коды направления расходов со
держат значения S0000-S9990 с однозначной увязкой кодов на уровне 14-17 
разрядов направлений расходов с кодами направлений расходов краевого 
бюджета.

23. Расходы местного бюджета, финансовое обеспечение которых осу
ществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюд
жета (кроме межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расхо
дов), отражаются по тем же направлениям расходов (13 - 17 разряды кода це
левой статьи расходов бюджетов), по которым в составе ведомственной 
структуры расходов краевого бюджета законом о краевом бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление 
целевых межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.»;

24. Наименование направлений расходов местного бюджета (наимено
вание целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета), содержащих значения 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - 
L9990, S0000 - S9990, формируется финансовым управлением по целевому 
назначению направления расходов (расходному обязательству) местного 
бюджета и не включает указание на наименование целевого межбюджетного 
трансферта из краевого бюджета, являющегося источником финансового 
обеспечения (софинансирования) расходов местного бюджета.»;

25. Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюдже
та, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета прошлых лет, применяются коды направления расхо
дов федерального бюджета, устанавливаемые Министерством финансов Рос
сийской Федерации.

26. Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюдже
та, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета прошлых лет, применяются коды направления расходов 
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краевого бюджета, устанавливаемые Министерством финансов Хабаровского 
края.

III. Присвоение новых кодов бюджетной классификации 
в программном комплексе «Бюджет - СМАРТ»

и в Системе удаленного финансового документооборота 
в ходе исполнения местного бюджета в текущем финансовом году

27. После доведения финансовым управлением до ГРБС уведомления 
министерства финансов Хабаровского края о предоставлении субсидии, суб
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 
текущий финансовый год и на плановый период:

1) ГРБС в течение не более трех рабочих дней направляет в адрес фи
нансового управления обращение о присвоении новых кодов бюджетной 
классификации расходов местного бюджета (далее - Обращение, КБК расхо
дов), в том числе дополнительного кода по форме, согласно приложению 4 к 
настоящему приказу.

2) отдел по составлению и исполнению бюджета финансового управле
ния:

а) в случае отсутствия замечаний в течение не более 3 рабочих дней 
осуществляет заведение нового КБК расходов в ПК «Бюджет-Смарт», после 
чего доводит копию Обращения ГРБС до отдела нормативно-правового регу
лирования закупок, осуществления взаимодействия с Управлением Феде
рального казначейства финансового управления (далее - отдел НПРЗ).

б) в случае наличия недостоверных сведений, указанных в Обращении, 
возвращает документы на доработку.

После устранения выявленных недочетов ГРБС повторно направляет 
обращение с новой исходящей датой.

3) отдел НПРЗ в течение 1 рабочего дня с момента получения копии 
Обращения ГРБС формирует информацию по включению нового КБК в 
справочник Системы удаленного финансового документооборота (далее - 
СУФД).

28. При необходимости заведения (уточнения) в течение финансового 
года КБК расходов, не предусмотренных решением о местном бюджете, 
ГРБС направляет в адрес финансового управления обращение о присвоении 
новых КБК расходов и (или) дополнительного кода по форме, согласно при
ложению 4 к настоящему приказу с объяснением причин изменений (уточне
ний).

29. После поступления в адрес Финансового управления нормативно
правовых актов министерств Хабаровского края о передаче полномочий по
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лучателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных транс
фертов (далее - НПА «О передаче полномочий») с перечнем кодов главных 
администраторов доходов и межбюджетных трансфертов из краевого бюдже
та:

1) отдел НПРЗ:
а) информирует в течение одного рабочего дня отраслевые отделы фи

нансового управления о получении НПА «О передаче полномочий»;
б) присваивает в СУФД новые коды доходов местного бюджета, дове

денные отделом по составлению и исполнению бюджета финансового 
управления;

в) осуществляет актуализацию справочников СУФД в целях закрепле
ния нового кода цели (дополнительного кода) за местным бюджетом.

2) отраслевые отделы финансового управления доводят в течение одно
го рабочего дня до ГРБС (главных администраторов доходов местного бюд
жета) электронной почтой поступившие НПА «О передаче полномочий»;

30. Главные администраторы доходов местного бюджета после полу
чения НПА «О передаче полномочий» осуществляют сверку наличия соот
ветствующих КБК доходов местного бюджета в части межбюджетных 
трансфертов в решении о бюджете.

В случае отсутствия кода (кодов) доходов в Решении о бюджете, 
направляют в финансовое управление в течение не более 3 рабочих дней об
ращение о присвоении новых кодов доходов в произвольной форме.

31. На основании поступившего в финансовое управление обращения о 
присвоении новых кодов доходов, отдел по составлению и исполнению 
бюджета финансового управления в срок не более 5 рабочих дней осуществ
ляет подготовку проекта постановления администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре «О закреплении кода доходов местного бюджета» и соответ
ствующего приказа финансового управления для передачи его в Управление 
федерального казначейства по Хабаровскому краю (далее - УФК) и главным 
администраторам доходов местного бюджета.

Главные администраторы доходов местного бюджета после получения 
приказа финансового управления «О закреплении кода доходов местного 
бюджета» в течение не более 3 рабочих дней обеспечивают внесение измене
ний в реестр администрируемых доходов и доведение изменений до УФК.


