
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 
Об установлении структуры кода целевой  

статьи, перечня и кодов целевых статей  

расходов бюджета города 

 

В целях обеспечения целевого использования бюджетных средств муниципального 

образования «Город Томск», в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 №65н, в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2015 №90н: 

 

1. Установить структуру кода целевой статей расходов бюджета муниципального 

образования «Город Томск» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Город Томск» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Наименования целевых статей расходов бюджета устанавливаются департаментом 

финансов администрации Города Томска. Внесение изменений в течение финансового года в 

наименование и (или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением 

случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 

производились кассовые расходы. 

4. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 

«Город Томск» осуществлять планирование бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с настоящим распоряжением. 

5. При подготовке электронных документов на очередной финансовый год и 

плановый период в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» руководствоваться 

настоящим распоряжением. 

6. Комитету автоматизации и информатизации департамента финансов 

администрации Города Томска (О.И. Плешков) обеспечить техническое сопровождение 

вносимых изменений в бюджетную классификацию расходов и идентичность справочников 

в автоматизированных системах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование». 

7. Отменить распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 

29.09.2014 №24 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей классификации расходов 

бюджета города и порядка их формирования и применения». 

8. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2016 и применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Томск», начиная с бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник департамента        И.Ю. Ярцева 

 

От 30.09.2015 № 28 
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Приложение 1 к распоряжению 

департамента финансов 

администрации Города Томска 

от ____________ № _______ 

 

Структура кода целевой стати расходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» 

 

1. Целевые статьи расходов бюджета города обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям и 

(или) непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления Города 

Томска, органов администрации города Томска (далее - непрограммные направления 

деятельности). 

1.1. Структура кода целевой статьи расходов бюджета города состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части, где: 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрогра

мма 

Основное 

мероприятие  

Направление расходов  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

- код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода 

классификации расходов) - предназначен для кодирования муниципальных программ, 

непрограммных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств, 

указанных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Город Томск». 

- код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов) - предназначен для 

кодирования подпрограмм муниципальных программ. 

- код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов) - 

предназначен для кодирования основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в 

рамках подпрограмм муниципальных программ. 

- код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов) - 

предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

1.2. Перечень целевых статей бюджета города, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, носящих 

целевой характер, определяется в порядке, установленном: 

- по федеральным субвенциям, субсидиям и иным межбюджетным трансфертам - 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

- по областным субвенциям, субсидиям и иным межбюджетным трансфертам - 

приказом Департамента финансов Томской области. 

1.3. В целях унификации направлений ресурсного обеспечения муниципальных 

программ (непрограммных мероприятий) бюджета города используются универсальные 

коды целевых статьей, содержащие соответствующие направления расходов: 

- 00XXХ Универсальное направление; 

- 10XXХ Публичные нормативные обязательства муниципалитета; 

- 2XXXХ Направления по мероприятиям, закупкам и т.п.; 

- 4XXXХ Расходы на бюджетные инвестиции из бюджета города; 

- 9XXXХ Прочие направления расходов. 

1.4. Расходы бюджета города по непрограммным направлениям расходов 

отображаются по целевой статье расходов бюджетов с маской счета «99 0 00 ХХХХХ». 

1.4.1. К непрограммным мероприятиям бюджета города относятся следующие расходы: 

1) на содержание главы города; 

2) на руководство и управление в сфере установленных функций; 

3) на обеспечение проведения выборов и референдумов; 

consultantplus://offline/ref=F2D6DB046217421B5ED51F4EB48ABC95752980CE22BE601B2DA0FEFE3CQ6V1J


4) на обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений, созданных 

муниципальным образованием "Город Томск", не включенных в муниципальные программы; 

5) на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики; 

6) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов; 

7) на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным 

Почетным Знаком «За заслуги перед Городом Томском»; 

8) на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным 

Почетной грамотой муниципального образования «Город Томск»; 

9) на выплаты денежного вознаграждения Почетному гражданину Города Томска; 

10) на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным 

Почетной грамотой Думы Города Томска; 

11) взносы в организации по взаимодействию муниципальных организаций; 

12) на осуществление мероприятий, направленных на решение вопросов в области 

связи и информатики; 

13) фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска; 

14) фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

Города Томска; 

15) условно утверждаемые (утвержденные) расходы; 

16) на услуги в области средств массовой информации; 

17) прочие расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


