Методические указания
по формированию и распределению бюджетных
ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
Методические указания подготовлены в целях формирования проекта
бюджета Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2016 годов.
I. Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных
ассигнований бюджета Тамбовской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
Предварительные проектировки предельных объемов бюджетных
ассигнований на 2015 - 2017 гг., доводимые до главных распорядителей
средств бюджета Тамбовской области (далее – ГРБС), сформированы в
соответствии с:
основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(постановление администрации области от 08.09.2014 № 1036);
планом мероприятий по сокращению государственного долга
Тамбовской области (распоряжение администрации области от 15.11.2013
№ 517-р в редакции от 28.06.2014).
В части предельных объемов бюджетных ассигнований на 2015 –
2016 годы:
предельные объемы бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы,
утвержденные Законом области от 27.12.2013 № 352-З «О бюджете
Тамбовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(далее – «базовые» объемы на 2015-2016 годы):
1) увеличены в 2015 г. и досчитаны в 2016 г. на:
индексацию с 1 октября 2015 г. на 5% оплаты труда работников
областных государственных учреждений (за исключением категорий
работников, обозначенных в указах Президента РФ, а также работников
ТОГБУ
«Региональный
информационно-консультационный
центр
агропромышленного комплекса», «Региональный центр энергосбережения» и
«Центр по ценообразованию в строительстве», ТОГКУ «Центр организации
дорожного движения» и «Тамбовавтодор», в которых среднемесячная
заработная плата работников превышает среднюю заработную плату по
области);
обеспечение
показателей,
установленных
федеральными
и
региональными «дорожными картами», по категориям работников,
обозначенных в указах Президента РФ с учетом соотношений заработной
платы к средней заработной плате в области (расходы спрогнозированы на
уровне 2014 года с учетом уточнений бюджетных ассигнований
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законопроекта «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О
бюджете Тамбовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», рассматриваемого в областной Думе в сентябре т.г.);
обеспечение повышения денежного содержания государственных
служащих с 1 октября 2015 г. на 5%;
индексацию расходов на оплату коммунальных услуг по тарифам,
представленным управлением по регулированию тарифов области (рост
тарифов на электроэнергию в 2015 году – 108,4%, в 2016 году – 109,9%; на
газ соответственно: 102,7% и 105,5%; тепловую энергию - 105,1% и 105,5%;
водоснабжение и водоотведение – 105,1% и 105,5%). Планирование
бюджетных ассигнований на оплату потребления тепловой и электрической
энергии, водоснабжения необходимо осуществлять исходя из фактически
потребленных учреждениями ресурсов за 2013 г. и коэффициента экономии
потребления;
индексацию
стипендиального
фонда
для
обучающихся
в
государственных организациях профессионального образования с 1 сентября
2015 г. на 5%;
уплату налога на имущество организаций и транспортного налога;
обеспечение возмещения авиаперевозчикам части затрат, связанных с
организацией авиарейсов;
строительство в 2015 г. инженерной инфраструктуры спортивнооздоровительного лагеря в с.Караул Инжавинского района;
обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тамбовской области»;
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
проведение неотложных противопаводковых мероприятий;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
возмещение автоперевозчикам затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (сублизинга);
софинансирование
к
средствам
федерального
бюджета,
распределенным бюджету Тамбовской области в проекте федерального
закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»;
2) сокращены в рамках реализации мероприятий государственных
программ Тамбовской области в 2015 году - в размере не менее 1%, в
2016 году – не менее 2%, в том числе:
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на 5% - расходы на закупку товаров, работ и услуг для
государственных нужд, субсидий юридическим лицам и физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг;
до уровня 2014 г. - расходы на оплату труда работников отдела
регистрации объектов капитального строительства в областную
собственность ТОГУП «Водное и газовое хозяйство», финансирование
которого осуществляется из бюджета области;
исключены ранее запланированные областным государственным
учреждениям субсидии на иные цели (предусмотрены отдельные субсидии
только в рамках обеспечения софинансирования расходов из федерального
бюджета, определенных в проекте федерального закона «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»), а также
расходы на приобретение оборудования и проведение капитальных ремонтов
в областных государственных казенных учреждениях (включая и органы
государственной власти области);
исключены расходы на проведение конкурсов различного направления
между лучшими учреждениями области;
3) сохранены в части инвестиционных расходов (ОАИП).
В части предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 г.:
В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 г.
взяты объемы бюджетных ассигнований 2016 г. с учетом:
индексации расходов на оплату коммунальных услуг по росту тарифов
на электроэнергию в 2017 году – 107,5%; на газ - 104,3%; тепловую энергию 104,9%; водоснабжение и водоотведение соответственно - 104,9%;
сокращения в 2017 году объемов бюджетных ассигнований по
расходам на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд,
субсидий юридическим лицам и физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, субсидиям областным и государственным
учреждениям на иные цели;
отнесения к условно утвержденным расходам остальных мероприятий
государственных программ Тамбовской области.
Расчеты предварительных проектировок предельных объемов на
2015-2017 гг. осуществлены финансовым управлением области исходя из
необходимости оптимизации расходных обязательств бюджета Тамбовской
области, снижения долговой нагрузки на бюджет Тамбовской области и
обеспечения соблюдения ограничительных условий по формированию
бюджета, установленных на федеральном уровне.
ГРБС необходимо представить дополнительные предложения по
оптимизации расходов бюджета Тамбовской области, в том числе на
финансовое обеспечение действующих расходных обязательств с
одновременным представлением проектов нормативных правовых актов,
уменьшающих расходные обязательства Тамбовской области.
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ГРБС при уточнении базовых объемов 2015 – 2016 гг. и
прогнозировании объемов бюджетных ассигнований 2017 г. необходимо:
учесть расходы, осуществляемые за счет целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета, виды и объемы которых доведены
финансовым управлением области в предельных объемах бюджетных
ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг.;
исключить расходы на реализацию решений, срок действия которых
завершается;
учесть обозначенные в указах Президента РФ направления по
привлечению на реализацию показателей «дорожных карт» средств за счет
доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности области, реорганизации неэффективных
государственных организаций (учреждений), сокращению неэффективных
расходов (включая расходы на содержание имущества, не используемого
учреждением для предоставления услуг или работ;
учесть в полном объеме расходы на уплату налогов, в том числе налога
на имущество организаций и земельного налога;
учесть обязательства по закупкам, осуществленным в 2014 г. со
сроками оплаты в 2015 г.;
прогнозировать расходы на укрепление материально-технической базы
областных государственных учреждений только за счет структурных
изменений подведомственных учреждений и оптимизации бюджетных
расходов;
не предусматривать расходы на проведение капитальных ремонтов в
планируемом периоде;
не предусматривать расходы на исполнение расходных обязательств,
не являющимися обязательствами регионального бюджета;
сократить количество межбюджетных субсидий, предоставляемых из
бюджета Тамбовской области в рамках государственных программ (в
соответствии с пунктом 8 раздела II Бюджетного Послания Президента
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах
необходимо активизировать деятельность по укрупнению субсидий и
предоставлению субсидий в консолидированной форме с переходом к
преимущественному распределению субсидий в законе о бюджете, а не на
основании постановлений администрации области (исключение должны
составлять субсидии, распределяемые на конкурсной основе). В проекте
бюджета Тамбовской области необходимо укрупнить межбюджетные
субсидии и предоставлять их по варианту – не более одной субсидии в
рамках подпрограммы или рассмотреть возможность предоставления одной
«блочной» субсидии в рамках одной государственной программы в случае
если межбюджетные субсидии в рамках данной программы предоставляются
только одним ГРБС.
Одновременно следует проанализировать действующий Перечень
расходных
обязательств
муниципальных
образований
области,
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софинансируемых
из
бюджета
Тамбовской
области
(утвержден
постановлением администрации области 31.12.2013 № 1604) и представить в
случае необходимости предложения по его уточнению.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами
муниципальных образований области необходимо представлять вместе с
методиками (или проектами методик), соответствующими расчетами.
При подготовке предложений по распределению бюджетных
ассигнований ГРБС вправе принять решение о перераспределении
доведенных ему предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета
Тамбовской области между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов (за исключением бюджетных ассигнований на оказание мер
социальной поддержки населения и публичных нормативных обязательств) с
учетом приоритетов, определенных в майских Указах Президента РФ.
В связи с формированием бюджета Тамбовской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов в программном формате при
распределении
доведенных
до
ГРБС
бюджетных
ассигнований
ответственному исполнителю государственной программы Тамбовской
области необходимо включить расходы на содержание исполнительного
органа власти области в соответствующую программу, а также совместно с
управлением экономической политики администрации области обеспечить
ввод показателей государственных программ Тамбовской области в
соответствующем блоке программного комплекса «Хранилище».
При этом:
1) расходы администрации области и органов исполнительной власти
области по техническому обслуживанию и эксплуатации систем связи, по
обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники,
проведению технической экспертизы и списанию компьютеров, принтеров,
мониторов, комплектующих и расходных материалов, по оплате закупок
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий, в том числе услуг связи, должны прогнозироваться в рамках
обеспечения деятельности Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения «Региональный информационно-технический
центр»;
2) расходы администрации области и органов исполнительной власти
области по техническому обслуживанию и содержанию административных
зданий и по материально-техническому обеспечению деятельности в части
содержания рабочих мест, в том числе приобретения бумаги, канцелярских
принадлежностей, хозяйственных товаров, приобретения литературы и
печатных изданий, конвертов, марок, осуществление подписки на
периодические печатные издания должны прогнозироваться в рамках
обеспечения деятельности Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по эксплуатации административных
зданий»;
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3) расходы органов государственной власти области в части
транспортного обслуживания должны прогнозироваться в рамках
обеспечения деятельности Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения «Автобаза».
Распределение ГРБС доведенных предельных объемов бюджетных
ассигнований бюджета Тамбовской области по кодам классификации
расходов бюджета осуществляется в программном комплексе «Хранилище»
путем заполнения форм обоснований бюджетных ассигнований бюджета
Тамбовской области (далее – ОБАС) и уточнения отдельных расходных
обязательств в соответствующем справочнике, на основании которого
формируется реестр расходных обязательств Тамбовской области.
Отсутствие нормативной правовой базы в данном справочнике является
основанием для исключения или не принятия к рассмотрению бюджетных
ассигнований из бюджета Тамбовской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
Формирование ОБАС осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию ОБАС бюджета Тамбовской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Объемы бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области в
программном комплексе «Хранилище» отражаются в абсолютных суммах
(без копеек!). Базовые объемы 2015 и 2016 гг. должны соответствовать
показателям сводной бюджетной росписи на плановый период 2015 и
2016 годов по состоянию на 1 августа 2014 г.
При наличии несогласованных вопросов рассмотрение их будет
осуществляться в финансовом управлении области (за исключением
несогласованных вопросов в части расходов ОАИП) по соответствующему
графику, который будет доведен по мере формирования перечня
несогласованных вопросов.
Перечень неурегулированных в рамках рассмотрения в финансовом
управлении области несогласованных вопросов будет выноситься
финансовым управлением области на рассмотрение комиссии по бюджетным
проектировкам.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области
представляется в финансовое управление области с пояснительной запиской,
отражающей основные направления развития курируемой отрасли в рамках
реализуемых государственных программ Тамбовской области.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ ГРБС,
являющимся ответственными исполнителями государственных программ,
необходимо представить паспорт государственной программы Тамбовской
области, а также уточненный перечень основных мероприятий
(подмероприятий) государственной программы Тамбовской области на
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бумажном носителе, согласованный с управлением экономической политики
администрации области, и его электронную версию.
II. Представление ГРБС распределения бюджетных ассигнований
бюджета Тамбовской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов по кодам классификации расходов
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов должно осуществляться
в рамках утвержденных государственных программ Тамбовской области
(исключение составляют расходы на обеспечение отдельных органов
государственной власти области, не участвующих в реализации
государственных программ Тамбовской области).
При распределении бюджетных ассигнований следует учитывать
следующие особенности:
I. Разделы (подразделы), виды расходов классификации расходов
бюджетов, классификация операций сектора государственного
управления и источников финансирования дефицитов бюджетов
применяются в строгом соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации РФ (приказ Минфина России от 03.07.2013 № 65н
(далее - Указания № 65н). При этом необходимо пользоваться редакцией
данного приказа с учетом положений, действующих при составлении
проектов бюджетов на 2015 - 2017 годы, т.е. с учетом приказов
Министерства финансов Российской Федерации от 26.05.2014 № 38н (далее Приказ № 38н) и от 11.06.2014 № 47н (далее - Приказ № 47н).
Тексты Приказа № 38н, Приказа № 47н, а также актуализированные
таблицы соответствия кодов классификации расходов бюджетов размещены
на официальном сайте Минфина России в сети Интернет (www.minfin.ru) в
рубрике «Бюджет», подрубрике «Бюджетная классификация Российской
Федерации, бюджетный учет и исполнение бюджетов по доходам и
источникам финансирования дефицитов бюджетов», разделе «Бюджетная
классификация Российской Федерации».
Бюджетные
ассигнования
подлежат
распределению
по
соответствующим разделам (подразделам) классификации расходов
бюджетов в соответствии с требованиями пункта 3 раздела III
«Классификация расходов бюджетов» согласно требованиям Указаний
№65н.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения функций областными
государственными учреждениями, в том числе, в форме субсидий,
отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов исходя из осуществляемых указанными учреждениями
функций.
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Так, в случае реализации учреждением различных функций (например,
в сфере образования и оказания медицинской помощи населению), расходы
на обеспечение деятельности (функций) указанного учреждения должны
быть отражены по соответствующим разделам (подразделам) классификации
расходов бюджетов (например, по подразделу 0702 «Общее образование»,
0901 «Стационарная медицинская помощь»).
Таким образом, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на
соответствующие цели отражаются по разделам и подразделам,
соответствующим видам деятельности (функциям) получателя субсидии и
функциональным целям предоставленных субсидий;
II. Приказом № 38н и Приказом № 47н внесены изменения, в том
числе, в пункт 5.2. «Виды расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и правила их применения» Указаний № 65н (пункт
5.2 раздела III «Классификация расходов бюджетов), а именно:
853 «Уплата иных платежей», представленный следующим описанием:
«По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей,
не отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800
«Иные бюджетные ассигнования», в том числе:
платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением
взносов в международные организации);
расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок
при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам,
понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;
другие аналогичные расходы.»;
изменены наименования группы 400 (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности), подгруппы 460
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность) и элемента
видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов);
изменено описание отдельных видов расходов:
описание вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального обеспечения» дополнено новым
абзацем – «расходы на выплату вознаграждения по договору об
осуществлении опеки или попечительства»;
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описание вида расходов 350 «Премии и гранты» после слов «науки и
техники,» дополнено словами «в иных областях,»
в описании вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»:
абзац четвертый изложен в следующей редакции: «государственных
пошлин (в том числе, уплата государственной пошлины учреждениемответчиком по решению суда), сборов (в том числе, консульских)»;
абзац седьмой изложен в следующей редакции: «иных налогов, сборов
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»;
абзацы восьмой и девятый исключены.
В соответствии с положениями подпункта 2.2 «Принцип стабильности
(преемственности) назначения кодов» раздела I «Общие положения»
Указаний № 65н необходимым образом оформленная сопоставительная
таблица изменений единых для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации видов расходов классификации расходов
бюджетов 2014 и 2015 годов (далее - Сопоставительная таблица) размещена
на официальном сайте Минфина России (www.minfin.ru) в разделе
«Бюджет», подразделе «Бюджетная классификация Российской Федерации»;
III. Особенности применения отдельных видов расходов:
1. Выплаты физическим лицам.
В Указаниях № 65н реализовано разграничение выплат физическим
лицам по форме выплат (денежной или «натуральной»), а также по типу
получателей (действующие или бывшие работники (служащие), иные
категории граждан). Так, в частности:
1) обеспечение социальных гарантий персоналу государственных
органов,
персоналу
государственных
внебюджетных
фондов
и
государственных казенных учреждений, а также лицам, являющимся
бывшими работниками (служащими) указанных органов (учреждений),
должно быть соотнесено с соответствующими видами расходов в следующем
порядке:
а) в части обеспечения социальных гарантий и компенсаций персоналу
государственных органов и (или) находящихся в их ведении казенных
учреждений, а также персоналу государственных внебюджетных фондов,
обусловленных статусом работников и служащих:
при выплатах в денежной форме - с видами расходов 112 «Иные
выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда», 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда»;
при выплатах в «натуральной форме» - по виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»;
б) в части обеспечения мер социальной поддержки лицам, ранее
занимавшим должности в соответствии с законодательством - в разрезе
соответствующих элементов подгруппы видов расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»:
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при выплатах в денежной форме - с видом расходов 321 «Пособия,
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств»;
при выплатах в «натуральной форме» - по виду расходов 323
«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения».
Например, оплата договоров на медицинское обеспечение
государственных гражданских служащих, а также граждан, уволенных со
службы
(при
наличии
надлежащим
образом
оформленного
соответствующего расходного обязательства) отражается по видам расходов
в следующем порядке:
в случае возмещения государственному гражданскому служащему
расходов по оплате медицинских услуг (помощи) организации
государственной (муниципальной) системы здравоохранения – по виду
расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда»;
в случае заключения государственным органом с организацией
государственной
(муниципальной)
системы
здравоохранения
государственного контракта на оказание государственному гражданскому
служащему медицинской помощи и (или) иных медицинских услуг - по виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»;
в случае возмещения бывшему государственному гражданскому
служащему расходов по оплате медицинских услуг (помощи) организации
государственной (муниципальной) системы здравоохранения – по виду
расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»;
в случае заключения государственным органом со специализированной
организацией государственного контракта на оказание медицинских услуг
бывшим государственным гражданским служащим - по виду расходов 323
«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения»;
2) оплату подведомственными казенными учреждениями стоимости
проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам
(государственным гражданским служащим), успешно обучающимся на
заочной форме обучения в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, следует отражать по видам расходов:
112 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда»,
122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда» в случае возмещения работникам
стоимости проезда;
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд», в случае приобретения проездных документов организацией, с
которой вышеуказанные работники состоят в трудовых (контрактных)
отношениях;
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3) выплаты уволенным государственным гражданским служащим
(работникам) среднего месячного заработка на период трудоустройства, в
случае их увольнения в связи с сокращением численности или штата
работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318
Трудового кодекса Российской Федерации, следует отражать по виду
расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» классификации
расходов бюджетов, увязанному с подстатьей 262 «Пособия по социальной
помощи населению» классификации операций сектора государственного
управления (далее – КОСГУ);
4) Бюджетные ассигнования на оплату подведомственными казенными
учреждениями стоимости проезда к месту нахождения учебного заведения и
обратно работникам, успешно обучающимся на заочной форме обучения в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
должны быть отражены по виду расходов:
112 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда»,
в случае возмещения работникам стоимости проезда;
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд», в случае приобретения проездных документов организацией, с
которой вышеуказанные работники состоят в трудовых отношениях.
2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд.
1) группа 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» и детализирующие еѐ подгруппы и элементы
применяются для отражения операций по закупке товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд, осуществляемых в рамках гражданскоправовых отношений, оформленных соответствующими договорами
(государственными контрактами).
В этой связи, отражение выплат физическим лицам за совершение ими
определѐнных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривающим заключения с ними трудовых договоров
или договоров гражданско-правового характера, (в том числе, выплаты
депутатам, для которых депутатская деятельность не является основной,
присяжным
заседателям,
свидетелям,
адвокатам,
переводчикам,
специалистам, физическим лицам, привлекаемым для участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях, и т.п.) в рамках подгрупп и
элементов данной группы Указаниями № 65н не предусмотрено.
Для отражения выплат вышеуказанной категории физических лиц
пунктом 5.2. Указаний № 65н, предусмотрены элементы видов расходов 113
«Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий» и 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий».
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Выплаты
вознаграждений
физическим
лицам
(адвокатам,
переводчикам, экспертам, тренерам и иным специалистам), привлекаемым к
выполнению работ (оказанию услуг) для обеспечения государственных нужд
на основании заключенных с ними договоров гражданско-правового
характера, следует относить к виду расходов 244 «Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
2) в части применения подгруппы видов расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» целесообразно
также отметить особенности применения
детализирующих ее элементов по следующим направлениям:
а) описание вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» в Указаниях № 65н
приведено укрупненно, поскольку определение принадлежности расходов к
сфере информационно-коммуникационных технологий предметом Указаний
№ 65н не является. Предоставление разъяснений по вопросам отнесения
товаров, работ, услуг к сфере информационно-коммуникационных
технологий относится к компетенции Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, за которым, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 416
«О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации»,
закреплены функции по нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий;
б) обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений
многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на
основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, исходя из
их целевого предназначения, следует отражать по виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», увязанному с подстатьей 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества»;
в) приобретение проездных документов в целях обеспечения, в
соответствии с законодательством, должностных лиц государственных
органов проездными документами в служебных целях на все виды
общественного транспорта следует отражать по виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд»;
г) оплата по договорам на пересылку (доставку) получателям выплат,
относящихся к публичным нормативным (публичным) обязательствам
Российской Федерации следует отражать по виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», в рамках направлений расходов, предназначенных
для отражения расходов на исполнение соответствующих публичных
нормативных (публичных) обязательств.
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3.
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности.
В части бюджетных ассигнований, отражаемых по группе видов
расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности», следует отметить, что в рамках указанной
группы предусмотрена следующая структура подгрупп видов расходов,
представленная
тремя
направлениями:
«Бюджетные
инвестиции»
(инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение
объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности), «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам» и
«Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям».
При этом необходимо учитывать, что предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на:
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
подлежит отражению по виду расходов 451 «Бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам в объекты капитального строительства»;
приобретение имущества (за исключением объектов недвижимого
имущества), в том числе, оборудования, не включенного в сводный сметный
расчет
стоимости
строительства
(реконструкции,
технического
перевооружения) объектов капитального строительства, иные цели - по виду
расходов 452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за
исключением
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства».
С видом расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности» данной группы соотносится обеспечение обязательств
казенных учреждений по оплате государственных контрактов (договоров) на
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) объектов капитального строительства
государственной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные
неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные
расходы из состава затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом
стоимости строительства.
Так, например, по указанному виду расходов отражаются
предусмотренные сводным сметным расчетом стоимости строительства
объекта:
оплата
проектно-изыскательских
работ
для
строительства,
реконструкции, технического перевооружения объектов, включенных в
сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции,
технического перевооружения) объекта», в увязке с подстатьей 226 «Прочие
работы, услуги» КОСГУ;
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выкуп изымаемых для государственных нужд земельных участков, в
увязке со статьей 330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов»
КОСГУ.
4. Иные бюджетные ассигнования.
1). Исполнение судебных актов (исполнительные листы, с
приложенными к ним копиями судебных актов судов Российской Федерации,
на основании которых они выданы, судебные приказы) отражается в порядке,
определенном описанием вида расходов 831 «Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений».
Следует учитывать, что исполнение судебных актов, предусматривающих
обязательства Тамбовской области по выплате, пособий, оплате труда
работников учреждений, а также оплату кредиторской задолженности по
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и т.п., отражается по соответствующим группам,
подгруппам и элементам видов расходов.
По виду расходов 831 следует отражать, выплаты по судебным актам,
не отнесенные к другим группам, подгруппам и элементам видов расходов,
например, возврат излишне уплаченных в бюджетную систему сумм
обязательных платежей (в части поступлений по отмененным налогам,
сборам), осуществляемый соответствующим администратором доходов на
основании судебного акта;
2) выплату на обеспечение заявки получателя бюджетных средств,
выступающего в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя), на участие
в конкурсе или аукционе, осуществляемое в соответствии со статьей 44
Закона № 44–ФЗ, следует отражать по соответствующему разделу
(подразделу), целевой статье, в рамках которых предусмотрены бюджетные
ассигнования на финансовое обеспечение выполнения функций органом
(учреждением), в увязке с видом расходов 853 «Уплата иных платежей»
классификации расходов бюджетов и статьей 290 «Прочие расходы» КОСГУ.
При этом расходы получателя средств бюджета, намеревающегося
принять участие в аукционе по продаже государственного (муниципального)
имущества, на внесение, в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»,
задатка за участие в вышеуказанном аукционе подлежат отражению по
соответствующему виду расходов и статье (подстатье) КОСГУ, в рамках
которых предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение
вышеуказанного имущества.
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Например, расходы казенного учреждения на внесение задатка за
участие в аукционе по продаже недвижимого имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной
собственности),
отражаются
по
соответствующему элементу группы видов расходов 440 «Бюджетные
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества»
классификации расходов бюджетов в увязке со статьей 310 «Увеличение
стоимости основных средств» (330 «Увеличение стоимости непроизведенных
активов» – в части приобретения земельных участков) КОСГУ;
3) уплату исполнительского сбора, наложенного судебным приставомисполнителем на основании статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», судебных штрафов,
наложенных судами в соответствии со статьей 119 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а также штрафов и сборов,
наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об
административных правонарушениях, следует отражать по виду расходов
852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»;
4) выплаты компенсации стоимости сносимых (переносимых) строений
и насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;
возмещение собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных
изъятием земельных участков для государственных нужд и (или) временным
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков, не включенные в сводный сметный расчет стоимости
строительства объекта, подлежат отражению по виду расходов 853 «Уплата
иных платежей» классификации расходов бюджетов, увязанному со статьей
290 «Прочие расходы» КОСГУ;
2) в части порядка применения целевых статей классификации
расходов бюджетов необходимо использовать формируемые совместно с
ГРБС сопоставительные таблицы и справочник целевых статей расходов в
программном комплексе «Хранилище».
Формирование целевых статей расходов осуществляется по той же
структуре, применяемой в 2014 году:
1

2

Программное (непрограммное)
направление расходов

Целевая статья
3
4
Подпрограмма

5

6

7

Направление расходов, конкретизирующее
при необходимости отдельные мероприятия

В случае отсутствия в справочнике программного комплекса
«Хранилище»
необходимой ГРБС целевой статьи расходов следует
представить предложения (в электронном и бумажном виде) в финансовое
управление области для обеспечения введения в указанный справочник и
сопоставительную таблицу недостающей статьи.
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Предложения ГРБС по изменению или введению новых целевых статей
расходов бюджета Тамбовской области должны содержать:
обоснование необходимости внесении изменений в перечень кодов
целевых статей расходов бюджета Тамбовской области;
нормативные правовые акты, определяющие расходные обязательства
Тамбовской области;
информацию об увязке вновь вводимой целевой статьи расходов с
государственными
программами
(подпрограммами)
и
основными
мероприятиями (подмероприятиями);
перечень кодов классификации расходов бюджета Тамбовской области,
включающих предлагаемую целевую статью (раздел, подраздел, целевая
статья расходов, вид расходов и КОСГУ);
описание предлагаемой целевой статьи расходов;
информацию о возможной в рамках указанных расходов передаче
средств бюджета Тамбовской области в порядке межбюджетных отношений
бюджетам муниципальных образований области.
Предложения ответственного исполнителя государственной программы
о внесении изменений в перечень кодов целевых статей расходов бюджета
Тамбовской области, связанных с введением новой государственной
программы и/или изменением наименования действующей государственной
программы, рассматриваются только при утверждении соответствующих
изменений в перечне государственных программ, утвержденном
распоряжением администрации области от 16.01.2013 № 13-р.
В случае если ГРБС является соисполнителем государственной
программы, определение направления расходования средств необходимо
согласовать с ответственным исполнителем данной государственной
программы.
Рассмотрение предложений главных распорядителей о внесении
изменений в перечень кодов целевых статей расходов бюджета Тамбовской
области и (или) правила их применения осуществляется курирующими
отделами финансового управления области совместно с бюджетным отделом.

