МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.11.2021г. № 38-НП
О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской
области от 18.12.2013 г. № 1-НП
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденный
приказом Министерства финансов Челябинской области от 18.12.2013 г.
№ 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
областного
бюджета
и
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама,
1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4; 4 сентября 2014 г., № 135,
спецвыпуск № 37; 12 февраля 2015 г., № 20, спецвыпуск № 6; 5 марта 2016 г.,
№ 21, спецвыпуск № 7; 13 февраля 2017 г., № 13; 6 апреля 2017 г., № 32;
22 февраля 2017 г., № 16; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11;
12 октября 2017 г., № 95; 30 октября 2017 г., № 100; 27 декабря 2017 г.,
№ 121-122; 20 сентября 2018 г., № 83; 6 декабря 2018 г., № 108, спецвыпуск
№ 16; 15 апреля 2019 г., № 34, спецвыпуск № 8; 17 мая 2019 г., № 45,
спецвыпуск № 12; 22 августа 2019 г., № 82; 27 февраля 2020 г., № 16;
26 марта 2020 г., № 26, спецвыпуск № 6; 21 мая 2020 г., № 43, спецвыпуск
№ 9), следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Утвержденные
показатели
сводной
росписи
должны
соответствовать закону области об областном бюджете на очередной
(текущий) финансовый год и плановый период (далее именуется - Закон об
областном бюджете).
В сводную роспись включаются:
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на текущий
финансовый год по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов,
целевых статей (государственных программ области и непрограммных
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
классификации расходов бюджетов и лимиты бюджетных обязательств на
текущий финансовый год;
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на каждый
год планового периода по кодам главных распорядителей, разделов,
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подразделов, целевых статей (государственных программ области и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов
расходов классификации расходов бюджетов;
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
областного бюджета на текущий финансовый год и на каждый год планового
периода в разрезе кодов главных администраторов источников и кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Для аналитического учета применяется детализация бюджетных
ассигнований по расходам областного бюджета и лимитов бюджетных
обязательств по:
кодам классификации операций публично-правовых образований
(далее именуется - код КОСГУ) по группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» и подгруппе вида расходов 880 «Специальные расходы»;
кодам дополнительной функциональной классификации:
00003 Доля средств областного бюджета, предусмотренная по
софинансированию расходов;
00050 Средства на государственную поддержку семьи и детей;
00053 Средства на государственную поддержку семьи и детей по
софинансированию расходов;
00070 Средства на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции;
00073 Средства на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции по софинансированию расходов;
11200 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
11700 Средства, зачисленные для выяснения принадлежности платежа;
20000 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете;
20003 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете по софинансированию
расходов;
20010 Экономия бюджетных средств за счет средств федерального
бюджета, выделенных дополнительно в ходе исполнения Закона об
областном бюджете;
20013 Экономия бюджетных средств за счет средств федерального
бюджета, выделенных дополнительно в ходе исполнения Закона об
областном бюджете по софинансированию расходов;
20020 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюджета,
выделенные дополнительно в ходе исполнения Закона об областном
бюджете, с отложенной датой ввода в действие;
20023 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюджета,
выделенные дополнительно в ходе исполнения Закона об областном
бюджете, с отложенной датой ввода в действие по софинансированию
расходов;

3

20050 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете, на государственную
поддержку семьи и детей;
20053 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете, на государственную
поддержку семьи и детей по софинансированию расходов;
20070 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете, на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции;
20073 Средства федерального бюджета, выделенные дополнительно в
ходе исполнения Закона об областном бюджете, на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции по софинансированию расходов;
30000 Средства государственных внебюджетных фондов и
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных
организаций;
30050 Средства государственных внебюджетных фондов и
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных
организаций на государственную поддержку семьи и детей;
40005 Бюджетные назначения за счет средств от приносящей доход
деятельности областных государственных казенных учреждений;
40010 Экономия бюджетных средств;
40013 Экономия бюджетных средств по софинансированию расходов;
40020 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие;
40050 Экономия бюджетных средств по расходам на государственную
поддержку семьи и детей;
40055 Бюджетные назначения за счет средств от приносящей доход
деятельности областных государственных казенных учреждений на
государственную поддержку семьи и детей;
40070 Экономия бюджетных средств по расходам на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции;
40072 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие по
расходам на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;
40073 Бюджетные назначения с отложенной датой ввода в действие по
расходам на предотвращение распространения коронавирусной инфекции по
софинансированию расходов;
40080 Бюджетные назначения, распределяемые по решениям
Губернатора Челябинской области;
70000 Остатки средств федерального бюджета на начало очередного
финансового года;
70010 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных
организаций на начало очередного финансового года;
70050 Остатки средств государственных внебюджетных фондов и
государственных организаций и (или) корпораций, негосударственных
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организаций на государственную поддержку семьи и детей на начало
очередного финансового года;
80000 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете;
80003 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете по софинансированию расходов;
80010 Экономия бюджетных средств за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных Законом об областном бюджете;
80013 Экономия бюджетных средств за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных Законом об областном бюджете по
софинансированию расходов;
80020 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюджета,
предусмотренные Законом об областном бюджете, с отложенной датой ввода
в действие;
80023 Бюджетные назначения за счет средств федерального бюджета,
предусмотренные Законом об областном бюджете, с отложенной датой ввода
в действие по софинансированию расходов;
80050 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете на государственную поддержку семьи и детей;
80053 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете на государственную поддержку семьи и детей по
софинансированию расходов;
80070 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете, на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции;
80073 Средства федерального бюджета, предусмотренные Законом об
областном бюджете, на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции по софинансированию расходов;
90000 Средства резервного фонда Правительства Челябинской области;
90050 Средства резервного фонда Правительства Челябинской области
на государственную поддержку семьи и детей.
Код вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий» применяется в целях
отражения расходов областного бюджета в соответствии с Порядком
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации.»;
2) абзац пятый пункта 8 дополнить словами «(датой доведения лимитов
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований является дата
обработки электронного документа уведомление о бюджетных назначениях
до статуса «Обработка завершена». Рабочая дата 1 января текущего
финансового года электронного документа уведомление о бюджетных
назначениях применяется в целях формирования учетных данных для
составления расчетов и не является датой доведения лимитов бюджетных
обязательств и (или) бюджетных ассигнований)»;
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3) абзац четвертый пункта 17 дополнить словами «(датой доведения
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований является
дата обработки электронного документа уведомление об изменении
бюджетных назначениях до статуса «Обработка завершена»)»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Бюджетная роспись главных распорядителей (главных
администраторов источников) (приложение 8 к настоящему Порядку)
включает:
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на текущий
финансовый год по кодам главных распорядителей, разделов, подразделов,
целевых статей (государственных программ области и непрограммных
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
классификации расходов бюджетов и лимиты бюджетных обязательств на
текущий финансовый год;
бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета на каждый
год планового периода по кодам главных распорядителей, разделов,
подразделов, целевых статей (государственных программ области и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов
расходов классификации расходов бюджетов;
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
областного бюджета на текущий финансовый год и на каждый год планового
периода в разрезе кодов главных администраторов источников и кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Для аналитического учета применяется детализация бюджетных
ассигнований по расходам областного бюджета и лимитов бюджетных
обязательств аналогично сводной росписи в соответствии с пунктом 3
настоящего Порядка, а также по дополнительной экономической
классификации (приложения 17 и 18 к настоящему Порядку):
01010 Заработная плата с начислениями в составе субсидий на
выполнение государственных заданий;
02000 Средства областного бюджета, распределяемые по решениям
Губернатора Челябинской области;
07000 Средства на предотвращение распространения коронавирусной
инфекции за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов из федерального бюджета (в 5 разряде
применяется детализация позиций аналитического учета);
13000 Уплата налогов в составе субсидий на выполнение
государственных заданий;
15000 Субсидии (гранты в форме субсидии), подлежащие учету на
лицевых счетах без казначейского сопровождения;
19000 Медицинская компенсация государственным гражданским
служащим;
20000 Коммунальные услуги в составе субсидий на выполнение
государственных заданий;
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21000 Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в
составе субсидий на выполнение государственных заданий;
22000 Средства на мероприятия по нематериальной мотивации
трудовых коллективов (сотрудников), направленных на создание и (или)
поддержание корпоративных ценностей, укрепление традиций.
Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год
детализируются по кодам главных распорядителей, разделов (включая
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера), подразделов, целевых
статей (государственных программ области и непрограммных направлений
деятельности), групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также дополнительной детализации в соответствии с
пунктом 3 настоящего Порядка.
Для аналитического учета расходов областного бюджета по объектам
капитального строительства, объектам недвижимого имущества применяется
дополнительный код расходов, состоящий из пяти разрядов, где:
с 1 по 3 разряд - порядковый номер объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества (уникальные значения от
001 до 999);
с 4 по 5 разряд - код главного распорядителя в соответствии с
ведомственной структурой расходов областного бюджета, состоящий из
двузначного номера без символа «0».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления их в силу.
Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу
с 1 января 2022 года и применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей средств областного бюджета и главных
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

