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Основные понятия и определения 

 
 

 

 

 

 

РАСХОДЫ 

 
 

 

 

 



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений 

(образование, спорт, культура и другие), капитальное строительство и другие 

по типам 

расходных 

обязательств 

по 

муниципальным 

программам 

по ведомствам 



Понятие и типы расходных обязательств 

Расходные обязательства 

Публичные обязательства 

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, 

актом порядок его определения (расчета, индексации) 

Публичные нормативные 

обязательства 

публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 

его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных 

статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях 

Расходные обязательства муниципального образования  - это обусловленные законом, иным нормативно-

правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его 

имени учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из местного бюджета. 



возникают в результате: и устанавливаются 

 принятия муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения и иным вопросам, 

которые в соответствии с федеральными законами 

вправе решать органы местного самоуправления, 

а также заключения муниципальным 

образованием (от имени муниципального 

образования) договоров (соглашений) по данным 

вопросам 

заключения от имени муниципального 

образования договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями 

органами местного самоуправления 

самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников 

финансирования дефицита соответствующего 

местного бюджета 

 принятия муниципальных правовых актов при 

осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами (законами субъекта 

Российской Федерации), исполняются за счет и в 

пределах субвенций из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предоставляемых 

местным бюджетам в предусмотренном порядке 

Расходные обязательства муниципального образования 

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 6, статья 86 



Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств. 

 

 Под реестром расходных обязательств понимается используемый при 

составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 

и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 

иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 

обязательств. 

 

Реестр расходных обязательств 

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 87 



Муниципальные программы 

 Муниципальная программа – 

комплекс мероприятий, 

взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам 

реализации, направленных на 

достижение социально – 

значимых результатов для 

городского округа Кинешма и его 

жителей. 

 Муниципальная программа это 

документ, определяющий: 

  цели и задачи, реализуемой 

политики в определённой сфере; 

 способы их достижения; 

 примерные объёмы используемых 

финансовых ресурсов. 

 



Общегосударственные 

вопросы 
Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура,  

кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и 

спорт 

Средства массовой 

информации 

Обслуживание 

муниципального долга 

Структура расходов бюджета городского округа Кинешма 



дошкольное 

образование 

общее 

образование 

профессиональная  

подготовка,  

переподготовка  

и повышение  

квалификации 

молодёжная 

политика и 

оздоровление 

детей 

другие вопросы 

в области 

образования 

Образование Каждый из разделов 

классификации имеет 

перечень подразделов,   

которые отражают основные 

направления реализации 

соответствующей функции. 

Например, в составе 

раздела «Образование»,  в 

том числе,  выделяются: 

 дошкольное образование; 

 общее образование; 

 профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации; 

 молодёжная политика и 

оздоровление детей; 

 другие вопросы в области 

образования 

 

 

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 



Структура 20-значного, единого для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кода 

классификации расходов бюджетов (ведомственной структуры) 

Код  

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств  

(ГРБС) 

Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код  целевой статьи 
Код  

вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление 

расходов 

гр
у
п

п
а 

п
о
д

гр
у
п

п
а 

эл
ем

ен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уникальный 

код для каждого 

ГРБС 

Разделы 

определяют 

отраслевое 

направление 

расходов 

Образование 

Физическая 

культура и 

спорт 

Подразделы 

детализируют 

направления в 

разделах: 

дошкольное 

образование, 

массовый 

спорт 

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным программам, 

направлениям деятельности субъектов бюджетного 

планирования и участников бюджетного процесса в 

рамках подразделов 

Виды расходов 

указывают вид 

бюджетных 

ассигнований 

(выплаты 

персоналу, 

закупки, 

инвестиции, 

субсидии…) 



 Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кинешма 

Наименование КВСР Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма  

на … год 

… … … … … … … 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям  

и иным некоммерческим организациям 

951 08 01 42 1 01 00280 600 … 

… … … … … … … 

 Код ГРБС – 951 – «Комитет по культуре и туризму 

администрации городского округа Кинешма»; 

 

Код раздела – 08 – «Культура, кинематография» 

 

Код подраздела – 0801 – «Культура»; 

 

Код ЦС – 4210100280- Работы по формированию, 

учёту, изучению, обеспечению физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек 

 

Код группы ВР – 600 - Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Структура целевой статьи  

42 1 01 00280 

 
Программа 42 - «Культура 

городского округа Кинешма» 

Подпрограмма 1 -  «Наследие» 

Основное мероприятие 01 – 

«Библиотечное обслуживание 

населения» 

Направление расходов 00280 – 

Работы по формированию, учёту, 

изучению, обеспечению 

физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

Ведомственная 

структура бюджета 

городского округа 

Кинешма 

сформирована до 

группы ВР (такое право 

дано финансовым 

органам в определении 

ведомственной 

структуры расходов) 

 

Бюджетный кодекс, 

статья 6 


