ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства финансов
Туркменистана
от 1 марта 2011 года № 24

УКАЗАНИЯ
по применению функциональной классификации расходов
Государственного бюджета Туркменистана
Функциональная классификация расходов бюджетов Туркменистана
представляет собой классификацию по функциям или целям, на которые
расходуются средства бюджетов, и содержит четыре уровня детализации:
основные группы, группы, подгруппы и целевые статьи.
Основные группы отражают задачи сектора государственного управления в
широком значении (оборона, образование, здравоохранение и т. д.), в то время как
группы и подгруппы детализируют пути достижения этих задач. Целевые статьи
детализируют отдельные подгруппы.
Функции,
выполняемые
органами
государственного
управления
сгруппированы в четыре категории:
I.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
(Основные группы 1-3)

Эти услуги включают деятельность государственных органов, не связанную
с предоставлением услуг отдельным лицам или хозяйственным единицам. Сюда
относится общая бюджетная деятельность, внешние отношения, оборона,
общественный порядок и государственная безопасность. Это услуги, которые
являются неотъемлемой частью любого организованного государства.
II.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(Основные группы 4-8)

В данный раздел включаются услуги, предоставляемые обществу и
отдельным лицам. К ним относятся образование, здравоохранение, социальная
защита, жилищное хозяйство, коммунальное развитие, санэпидемстанции,
организация отдыха и культурная деятельность.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (Основные группы 9-13)
Сюда включаются государственные расходы на регулирование и
обеспечение более высокой эффективности хозяйственной деятельности.
Классификация услуг в области экономической деятельности в основном следует
делению на отрасли.

IV. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ (Основные группы 14-16)
Сюда включаются расходы, не отнесенные к основным группам,
трансферты другим уровням государственного управления, расходы по уплате
долгов.
0100 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
0110 1.1. Исполнительные и законодательные органы, финансовая и налоговобюджетная политика, внешнеполитическая деятельность
0111 1.1.1. Исполнительные и законодательные органы
Аппарат главы исполнительной власти и законодательных органов на всех
уровнях государственного управления. Включаются также постоянные или
специальные комиссии и комитеты, созданные или действующие от имени главы
исполнительной власти или законодательного органа; библиотеки и другие
справочные службы, действующие исключительно в интересах исполнительных и
законодательных органов; также другие услуги, предоставляемые главам
исполнительной власти, законодательным органам и их персоналу.
Расходы на содержание центрального аппарата министерств, ведомств
должны классифицироваться в соответствии с их функциями.
0112 1.1.2. Финансовая и налогово-бюджетная деятельность
Регулирование и контроль в области финансовой и налогово-бюджетной
(фискальной) деятельности; осуществление налогообложения; управление
государственными финансами – мобилизация и получение денежных средств, а
также контроль за их расходованием.
Сюда также относятся таможенные власти, государственные службы
информации и другие услуги общего характера, определенно связанные с
вопросами финансовой и фискальной политики.
0113 1.1.3. Внешнеполитическая деятельность
Руководство и контроль за функционированием Министерства иностранных
дел, дипломатических и консульских миссий, расположенных за границей или в
представительствах международных организаций. Руководство, ведение
деятельности и оказание содействия в области распространения информации
культурных достижений за пределами Туркменистана.
Здесь также классифицируются регулярные членские и специальные взносы
для покрытия общих текущих расходов международных организаций.
0130 1.3. Фундаментальные научные исследования
Фундаментальные научные исследования определяются как деятельность,
направленная на приобретения новых научных знаний или открытия новых
областей и предпринимаемая без какой-либо конкретной практической цели.

Прикладные исследования также направлены на приобретение новых
научных знаний, но в их основе лежит определенная практическая задача. Как
правило, прикладные исследования классифицируются согласно той функции, к
которой относится цель проведения таких исследований. Так, например,
прикладные исследования, связанные с процессом законотворчества, отражаются
в подгруппе 1.1.1.
0140 1.4. Статистическая служба
Обеспечение работой статистических служб, которые определяют,
координируют и следят за выполнением общих экономических и социальных
планов и программ.
0150 1.5. Другие расходы на общегосударственное управление
Управление, осуществление, обеспечение деятельности общего назначении,
содержание и хранение правительственных документов, эксплуатация зданий,
принадлежащих или занимаемых государственными органами, центральные
автопарки и прочие службы общего назначения, не связанные с выполнением
конкретных функций.
0200 2. ОБОРОНА И ОХРАНА ГРАНИЦ
Организация, контроль и управление деятельностью в области обороны,
вооруженных сил и охраны границ, а также поставка снаряжения, оборудования и
другого имущества.
Расходы на содержание военных школ, академий и других учебных
заведений классифицируются в соответствующей подгруппе основной группы 4,
на содержание госпиталей на базах – в соответствующей подгруппе группы 5.1., в
то время как расходы на содержание полевых госпиталей включаются в группу
2.1.
Деятельность по управлению, содержанию и материальному обеспечению
войск гражданской обороны включаются в группу 2.1.
0300 3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Расходы, связанные с обеспечением деятельности органов внутренних дел и
пожарной охраны, приобретением снаряжения и техники для обеспечения их
деятельности, по борьбе с пожарами или их предупреждением, а также
подготовкой кадров, включаются в группу 3.1. Однако расходы на содержание
полицейских школ, дающих высшее образование, классифицируются в
соответствующей подгруппе основной группы 4.
Расходы, связанные с организацией работы гражданских и уголовных судов
и всей системы судопроизводства, включая юридические услуги, включаются в
группу 3.2.

Расходы по организации работы и содержанию тюрем и других мест
заключения и перевоспитанию преступных элементов включаются в группу 3.3.
В группу 3.6. включаются расходы по общему руководству, регулированию
и поддержке деятельности по содействию общественному порядку и
безопасности, разработке общей политики в данной области, распространению
информации среди населения.
0400 4. ОБРАЗОВАНИЕ
В основную группу 4 «Образование» относятся все расходы в сфере
образования, включая расходы на содержание военных школ и академий,
программы обучения, которых сходны с программами гражданских учебных
заведений, а также расходы на содержание полицейских школ, дающих высшее
образование.
0500 5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В основную группу 5 «Здравоохранение» относятся расходы на
здравоохранение по всем органам государственного управления (включая
больницы и поликлиники Министерства внутренних дел, Министерства обороны,
а также военные госпитали, расположенные на базах).
0600 6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В основную группу 6 «Социальная защита» относятся пенсии и пособия
(кроме пособий в связи с временной утратой трудоспособности и по
беременности и родам) по пенсионному обеспечению. А также все виды
социальной помощи и услуги в области социального обеспечения.
0700 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В основную группу 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» относятся
расходы по благоустройству городов и других территорий, ремонту, проведению
строительных работ, организации и управлению деятельностью в сфере
жилищного и коммунального хозяйства; содержанию учреждений, связанных с
разработкой и организацией всех видов деятельности в области снабжения
питьевой водой; организации работ по сбору мусора, удалению бытовых отходов,
очистки и поливки улиц; организации и регулированию деятельности по
контролю и ограничению загрязнения окружающей среды; организации и
осуществлению работ по уличному освещению и других услуг по жилищнокоммунальному хозяйству.
0800 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

В основную группу 8 «Организация отдыха и деятельность в сфере
культуры» классифицируются расходы по управлению и предоставлению условий
для занятий спортом, по организации отдыха; осуществлению деятельности в
области культуры, обеспечению объектов для целей культурного развития,
например, библиотек, музеев, театров, зоологического сада; организации и
регулированию деятельности в области радиовещания, телевидения и
издательского дела.
В основные группы 9-13 включаются государственные расходы в области
экономической деятельности, которые делятся на следующие отрасли:
9. Топливно-энергетический комплекс
10. Агропромышленный комплекс
11. Полезные ископаемые, строительство и архитектура
12. Транспорт и связь
13. Другие расходы, связанные с экономической деятельностью
1400 14. РАСХОДЫ НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ
В эту основную группу включаются расходы на резервные фонды, фонд
чрезвычайных ситуаций и расходы, связанные с награждением и премированием
по решениям Президента Туркменистана, а также другие расходы, не
классифицированные по основным группам с 1 по 13.
1500 15. ТРАНСФЕРТЫ ДРУГИМ УРОВНЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В эту основную группу включаются средства передаваемые по взаимным
расчетам между бюджетами и выделяемые для сбалансирования местных
бюджетов. Также в этой основной группе ведется учет отчислений от
общегосударственных налогов.
1600 16. РАСХОДЫ ПО УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ
В эту основную группу включаются выплаты основной суммы долгов и
выплаты процентов за кредит и другим операциям с государственными
долговыми обязательствами.
1700 17. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ
В эту основную группу включаются расходы по внутреннему и внешнему
кредитованию.

