
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
29.07.2020г.                                                                                                       №435-р 
пгт. Долгое   
 
 
Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  
в части целевых статей расходов  бюджета городского поселения Долгое 

Орловской области 
 

В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Утвердить прилагаемые Указания об установлении, детализации и 
определении порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части целевых статей расходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области. 

2.Настоящее распоряжение действует с 1 января 2020 года. 
           3. Специалисту-менеджеру отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области (Доронина С.А.), обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на сайте Должанского района 

4.   Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

 
 

 
 
Глава администрации                                                                             Б.Н. Макашов 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                       



      Приложение  к распоряжению 
                                                                            Администрации Должанского района 

   от 29.07.2020 г. №435-р 
 

 
 

 Указания об установлении, детализации и определении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей 

расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской области 
 
 
1. Настоящие Указания об установлении, детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей 
расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской области разработаны в 
целях обеспечения привязки бюджетных ассигнований к конкретным направлениям 
деятельности участников бюджетного процесса, в пределах соответствующих разделов и 
подразделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

2. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) 
код целевой статьи расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской области 
допускается в случаях, установленных приказом Минфина России от 6 июня 2019 года № 
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Приказ № 85н). 

3. Код целевой статьи расходов  бюджета городского поселения Должанского 
района  состоит из десяти знаков: 

кода программного (не программного) направления расходов (первый и вторые 
знаки), предназначенный для кодирования муниципальных  программ городского 
поселения администрации Должанского района Орловской области, не программных 
направлений деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
администрации Должанского района  Орловской области; 

код подпрограммы (третий знак), предназначенный для кодирования подпрограмм 
в рамках муниципальных  программ городского поселения администрации Должанского 
района  Орловской области; 

код основного мероприятия (четвертый и пятый знаки), предназначенный для 
кодирования основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках 
подпрограмм муниципальных программ городского  поселения администрации 
Должанского района  Орловской области; 

код направления расходов (шестой – десятый знаки), предназначенный для 
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные 
мероприятия. 

4. Целевые статьи расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области применяются для кодирования расходов  бюджета городского 
поселения Долгое Орловской области, осуществляемых в соответствии с принятыми 
расходными обязательствами при осуществлении бюджетного процесса. 

5. Целевым статьям расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области присваиваются уникальные 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, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

Третий – пятый знаки кода целевой статьи расходов  бюджета городского 
поселения Долгое содержат цифры и буквы русского алфавита; четвертый знак кода 
целевой статьи расходов  бюджета городского поселения Долгое  при кодировании 
национальных проектов (региональных проектов) содержит буквы латинского алфавита; 
шестой знак кода целевой статьи расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области при кодировании направлений расходов на реализацию 
национальных проектов (региональных проектов) содержит цифры и буквы латинского 
алфавита; десятый знак кода целевой статьи расходов  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области содержит цифры и буквы латинского алфавита; не указанные 



выше знаки кода целевой статьи расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области содержат цифровые значения. 

Наименования целевых статей расходов  бюджета городского поселения Долгое 
Орловской области устанавливаются в соответствии с утвержденными муниципальными 
программами городского поселения Долгое Орловской области и принятыми расходными 
обязательствами городского поселения Долгое Орловской области . 

6. Отражение расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов  бюджета 
городского поселения Долгое Орловской области, включающим коды направлений 
расходов (шестой – десятый знаки кода целевой статьи расходов) в соответствии с 
Приказом № 85н. 

7. Перечень кодов целевых статей расходов  бюджета городского поселения 
Долгое утверждаются главой администрации Должанского района  Орловской области  и 
размещаются на сайте Должанского района Орловской области. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


