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О совершенствовании 
бюджетного законодательства 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района осуществляет анализ и 

мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по 

совершенствованию бюджетного законодательства. 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

целевые статьи расходов бюджета формируется в соответствии с 

муниципальными программами, не включенными в муниципальные программы 

направлениями деятельности органов местного самоуправления, органов 

местной администрации, указанных в ведомственной структуре расходов 

бюджета и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за 

счет средств соответствующих бюджетов. В соответствии со статьей 21 

Бюджетного кодекса перечень и коды целевых статей расходов бюджетов 

устанавливаются финансовым органом, осуществляющим составление и 

организацию исполнения бюджета. В соответствии с Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации, утвержденными приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания о 

порядке применения бюджетной классификации) в случае принятия 

муниципальным образованием решения о составлении проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в структуре 

муниципальных программ   финансовый орган муниципального образования 

утверждает единую структуру кода целевой статьи. 

 



Распоряжением комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района  от 29.12.2013 № 29 «Об утверждении 

Порядка применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

района» утвержден Порядок применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального района (далее – Порядок), формирующий целевые статьи 

расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами и 

непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления.  

Анализ положений Порядка, устанавливающих структуру кода целевой 

статьи расходов, применяемую при формировании бюджета муниципального 

района, выявил недостатки применения и нарушения Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации: 

1.) Решением о бюджете установлены коды непрограммных направлений 

деятельности (8,9 разряды кода бюджетной классификации) 91,92,93,94,95 и так 

далее при наличии в Ведомственной структуре расходов бюджета трех органов 

местного самоуправления – Главы Чудовского муниципального района, 

Администрации Чудовского муниципального района и Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района.  

2.) Порядком не определены критерии формирования непрограммных 

направлений деятельности (10 разряд кода бюджетной классификации). 

Решением о бюджете не установлены непрограммные направления 

деятельности отраслевых органов местной администрации, тогда как 

отраслевые органы присутствуют в Ведомственной структуре расходов. 

3.) Данным порядком не определены критерии детализации разрядов кода 

направления расходов бюджета (11-14 разряды кода бюджетной 

классификации),  чем не обеспечена  увязка мероприятий муниципальных 

программ с целевыми статьями бюджета, и что  также не обеспечило наличие  

аналитической информации по расходам за счет собственных средств.  

Наличие недостатков и нарушений свидетельствует об отсутствие единых 

критериев для формировании целевых статей бюджета муниципального района 

и как следствие  отсутствие единой структуры кода целевой статьи.  

Данные о структурных элементах кода целевой статьи, используемые в 

федеральном бюджете, бюджете муниципального района и предложения по 

структурированию кода целевой статьи бюджета муниципального района, 

представлены в Таблице:  

 



Разряд 

кода  

БК 

Общие 

положения 

Указаний о 

структурном 

элементе 

Регламентация структурного 

элемента кода целевой статьи 

на федеральном уровне 

Регламентация структурного 

элемента в соответствии с 

Порядком 

Решение о бюджете Предлагаемый вариант 

регламентации 

структурного элемента 

Предлагаемая кодировка в 

решении о бюджете 

1 2 3 4 5 6 7 

8-9 Код 

программы 

Предназначен для кодировки 

государственных программ 

РФ, непрограммных 

направлений деятельности 

федеральных 

государственных органов, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами РФ 

Предназначен  для кодирования 

муниципальных программ ЧМР,  

непрограммных направлений 

деятельности органов местного 

самоуправления ЧМР 

01 – 10 – 

муниципальные 

программы, 

95, 96, 97, 93 и другие, 

критерий выделений 

непрограммных 

направлений 

деятельности не 

установить 

 

Предназначен  для 

кодирования 

муниципальных программ 

ЧМР,  непрограммных 

направлений деятельности 

органов местного 

самоуправления ЧМР 

01-20 - программные 

направления расходов, 

20 - Глава Чудовского 

муниципального района,  

21 - непрограммные  

направления 

Администрация ЧМР, 22 – 

непрограммные 

направление КСП 

10 Код 

подпрограмм

ы 

Предназначен для 

кодирования подпрограмм 

государственных программ 

РФ, ФЦП, ВЦП в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности 

государственных органов … 

Предназначен для кодирования 

подпрограмм муниципальных 

программ ЧМР, в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности для кодирования 

следующих расходов 

Председатель Контрольно-

счетной палаты ЧМР и аудиторы 

Контрольно-счетной палаты 

ЧМР, обеспечения функций 

отдельных органов местного 

самоуправления, обеспечения 

деятельности учреждений в 

отдельных сферах, а также 

отдельных непрограммных 

мероприятий 

1-9 - подпрограммы  

муниципальных 

программ 

Предназначен для 

кодирования подпрограмм 

муниципальных программ 

ЧМР, непрограммных 

направлений деятельности 

отраслевых органов 

местной администрации, 

председателя Контрольно-

счетной палаты, аудитора 

Контрольно-счетной 

палаты 

1- 9 – подпрограммы  

муниципальных программ, 

непрограммные 

направления отраслевых 

органов местной 

администрации, 

председателя Контрольно-

счетной палаты, аудитора 

контрольно-счетной палаты 

и иных лиц, замещающих 

муниципальные должности 

1 – комитет экономики и 

финансов АЧМР, 

2 – Комитет образования 

АЧМР,  

3 – Комитету культуры и 

спорта АЧМР,  

4 – Комитет по управлению 

имуществом,  

5 – Комитет социальной 

защиты населения АЧМР,  

1 – председатель КСП ЧМР, 

2 – аудитор КСП ЧМР. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 

11-14 Направление 

расходов 

Предназначен для 

кодирования направлений 

расходования средств, 

конкретизирующий (при 

необходимости) отдельные 

мероприятия,  

Коды определены 

Указаниями, имеются 

универсальные направления 

расходов 

Предназначен для кодирования 

направлений расходования 

средств, конкретизирующий (при 

необходимости) отдельные 

мероприятия 

9999 – Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

“Развитие 

дополнительного 

образования в 

Чудовском 

муниципальном 

районе», 

9999 – Реализация 

мероприятий 

подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Чудовского 

муниципального 

района в социальную 

практику» 

Предназначен для 

кодирования направлений 

расходования средств, 

конкретизирующий (при 

необходимости) отдельные 

мероприятия 

Универсальные 

направления расходов: 

оплата труда, 

 

11 знак  - 8 - источник 

финансирования – средства 

бюджета муниципального 

района, 12-14 знаки – код 

мероприятия в соответствии 

с  порядковым номером 

мероприятий 

муниципальной программы 

 

 



В соответствии с пунктом 9 части 2  статьи 9 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает устранить выявленные недостатки 

применения и нарушения Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации при формировании проекта бюджета муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 гг. 

О результатах проделанной работы сообщить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района до 17 ноября 2014 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


