
                        

 

Управление финансов администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 
24.02.2015                          № 2 

О признании утратившим силу приказ 
управления финансов администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 27.07.2011 г. №24 

 
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной      классификации      Российской    Федерации»   (ред. от 29.12.2014)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года приказ управления 

финансов администрации Городецкого района от 27.07.2011 г. №24 «Об 

утверждении Порядка применения видов расходов классификации расходов 

бюджетов при формировании районного бюджета». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Городецкого района руководствоваться данным приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов – начальника отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета Н.П.Сокову. 

 
 
 
 

Начальник управления финансов                  И.И.Мозохина 
 



2.  
3.  
4.  
5. , утвержденный (долее Порядок) следующие изменения: 
1.1. Текст вида расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» 

изложить в новой редакции: 
«111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, 

осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными 
учреждениями по оплате труда своих работников, осуществляемой на основе 
трудовых договоров, по осуществлению иных выплат штатным работникам, 
включая выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

По данному элементу также отражаются расходы на уплату 
муниципальными учреждениями страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации, начисленных на вышеуказанные выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 

1.2. Текст вида расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» 
изложить в новой редакции: 

«121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета, 
осуществляемые в пределах фонда оплаты труда органов местного 
самоуправления, на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, 
заработной платы), а также осуществление иных выплат, в соответствии с 
трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области и (или) муниципальными правовыми актами работникам органов 
местного самоуправления, лицам, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, иным работникам органов местного 
самоуправления, не являющимся муниципальными служащими, включая 
выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). 

По данному элементу также отражаются расходы на уплату органами 
местного самоуправления страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 
начисленных на вышеуказанные выплаты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 

1.3. Текст группы расходов 400 «Бюджетные инвестиции» изложить в 
новой редакции: 



400 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
 
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в ней 

детализации по подгруппам и элементам, расходов районного бюджета, в том 
числе в рамках муниципальных программ: 

на осуществление бюджетных инвестиций: 
- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства в 

муниципальной собственности, в том числе расходы по муниципальным 
контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 
связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, 
предусмотренных сметными стоимостями строительства (реставрации) 
объектов; 

- на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности; 

- в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, в соответствии с концессионными 
соглашениями; 

на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в результате которых на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц возникает право 
муниципальной собственности, оформляемое участием муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства в муниципальной 
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность. 

 
410 Бюджетные инвестиции 

Данная подгруппа обобщает расходы районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, осуществляемые по следующим элементам 
видов расходов: 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в  

муниципальную собственность 
По данному элементу отражаются расходы районного бюджета по 

муниципальным контрактам на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, за исключением земельных участков, 
приобретение которых предусмотрено сметными стоимостями строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства; 
 



414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета по 
заключаемым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, на монтажные, 
пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами 
работы, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными 
стоимостями строительства; 

 
415 Бюджетные инвестиции 

в соответствии с концессионными соглашениями 
По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов  

на осуществление в соответствии с концессионными соглашениями бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности. 

 
450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

Данная подгруппа обобщает расходы местных бюджетов по 
предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в результате которых на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц возникает право 
муниципальной собственности, оформляемое участием муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
осуществляемые по следующим элементам видов расходов: 

 
451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты 

капитального строительства 
По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов по 

предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
принадлежащих им объектов капитального строительства в результате которых 
на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 
юридических лиц возникает право муниципальной собственности, оформляемое 
участием муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких 
юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

 
452 Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 

По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов по 
предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 



предприятиями (за исключением бюджетных инвестиций в принадлежащие 
указанным юридическим лицам объекты капитального строительства) в 
результате которых на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц возникает право муниципальной собственности, 
оформляемое участием муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

 
460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 
Данная подгруппа обобщает расходы местных бюджетов на предоставление 

бюджетным, автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности, и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, осуществляемые по следующим элементам видов расходов: 

 
 
 

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

бюджетным учреждениям 
По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность; 

 
462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 
автономным учреждениям 

По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 
предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность; 

 
463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 
муниципальным унитарным предприятиям 

По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 
предоставление муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность; 

 



464 Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

бюджетным учреждениям 
По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) муниципальной собственности; 

 
465 Субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
автономным учреждениям 

По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 
предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) в муниципальной собственности; 

 
466 Субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципальным унитарным предприятиям 

По данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 
предоставление муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) в муниципальной собственности.». 

1.4. Код вида расходов «710 Обслуживание муниципального долга 
Городецкого района» заменить кодом «730 Обслуживание муниципального 
долга Городецкого района». 

1.5. Текст вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей» изложить в новой редакции: 

«850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного 

бюджета на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной 
пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также иных платежей и взносов.». 

1.6. Текст вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей» изложить в новой редакции: 

«852 Уплата прочих налогов, сборов 
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях: 
- транспортного налога; 
- платы за загрязнение окружающей среды; 
- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в том числе, консульских); 



- погашение задолженности по налогам, сборам (в том числе организацией-
правопреемником).». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Городецкого района руководствоваться данным приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления финансов – начальника отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета Н.П.Сокову. 
 
 
 
Начальник управления финансов            И.И.Мозохина 
 


