
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образовании города Севастополя

П О С  I А Н О  В Л Е И И Е

«27» ноября 2018 г. №47/2018

Об утверждении Указаний о применении кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету города Инкермана в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 
(далее -  Указания Минфина России), приказом Департамента финансов 
города Севастополя от 27.11.2015г. №200 «Об Указаниях о применении 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету города Севастополя» в целях обеспечения 
исполнения бюджета и бюджетного процесса постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету города Инкермана в следующей редакции.

2. Постановление от 15 ноября 2018 г. №45/2018 «Об 
утверждении Указаний о применении кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Инкермана 
в повой редакции» считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года 
и подлежит опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.



Утверждены 
П остано в л е 11 ие м м естн о й 

администрации города Иiпсерма!ia 
от 27 ноября 2018г. № 47/2018

Указания
о применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету города Инкермана

1. Общие положения

Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации является единой для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, применяется в соответствии с Указаниями, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации, приказом Главного управления 
финансов города Севастополя от 27.11.2015 №200 с учетом изменений.

Настоящие Указания о применении кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города Инкермана (далее - 
Указания) разработаны в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от I июля 
2013г. № 65н» (далее - Указания Минфина России) и приказом Главного управления 
финансов города Севастополя от 27.1 1.2015г. №200 с учетом изменений.

Указания применяются участниками бюджетного процесса города Инкермана 
при составлении проекта и исполнения бюджета города Инкермана, если иное не 
будет установлено Министерством финансов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами финансового органа города Севастополя.

2. Классификация доходов бюджета города Инкермана

Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов бюджетов 
бюджет ной системы Российской Федерации.

Код классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура 
двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов является единой и включает 
следующие составные части (таблица 1):

код главного админис тратора доходов бюджета (1-3 разряды); 
код вида доходов бюджетов (4-13 разряды); 
код подвида доходов бюджетов (14-20 разряды);
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Код главного администратора доходов (1-3 разряды кода классификации 
доходов бюджетов) устанавливается решением о соответствующем бюджете.

Закрепление за главными администраторами доходов бюджета 
кодов классификации доходов бюджетов, производится исходя из осуществляемых 
ими полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных 
полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых 
возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в 
бюджет города Севастополя, а также полномочий по предъявлению требований о 
передаче публично-правовому образованию имущества, в том числе денежных 
средств.

Главному администратору доходов консолидированного бюджета города 
Севастополя, являющемуся федеральным органом государственной власти, 
(федеральным казенным учреждением) присваивается код главного администратора 
доходов бюджета, соответствующий коду главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приложением 
7 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

Главному администратору доходов бюджета, обладающего полномочиями 
главного распорядителя бюджетных средств, присваивается код главного 
распорядителя бюджетных средств.

Доходам бюджетов муниципальных образований города Севастополя, 
администрируемым исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального образования (казенными учреждениями, находящимися в их 
ведении) в части переданных полномочий органов государственной власти 
г. Севастополя, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие 
код главного администратора доходов бюджета города Севастополя, являющегося 
органом государственной власти города Севастополя, осуществляющего переданные 
полномочия, установленные законом о бюджете города Севастополя.

Главный администратор доходов бюджета формирует перечень 
подведомственных ему администраторов доходов бюджета.

Главные администраторы доходов бюджета закрепляют коды подвида доходов 
бюджетов исходя из осуществляемых администратором полномочий по начислению 
поступлений.

Администраторы доходов осуществляют в установленном порядке контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, производят 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по'нпм и т.д.
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4 раз ряд кода классификации доходов бюджета о п ределяст i руп пу до ходо i \
Код вида доходов предусматривает следующие группы:

* 1 - налоговые и неналоговые доходы;
* 2 - безвозмездные поступления.

5-6 разряды кода классификации доходов бюджета определяю! подгругту 
доходов

Группа 1 «налоговые и неналоговые доходы» содержит следующие подгруппы:
* 101 - налоги на прибыль, доходы;
* 102 - страховые взносы на обязательное социальное страхование;
* 103 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Росе и й е ко й Федераци и;
* 106 - налоги па имущество;
* 108 - государственная пошлина;
* 111 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

му н и ци пал ыюй собствен мости;
* 113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
* 1 14 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
* 1 15 - административные платежи и сборы;
* 116- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
* 117 - прочие неналоговые доходы;
* 118 - поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Группа доходов 2 "Безвозмездные поступления" имеет следующие значения:
202 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российекой Федерат I и:
203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций;
204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций;
207 - прочие безвозмездные поступления;
218 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами консолидированного бюджета города Севастополя и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет;

219-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

1 -  8 разряды кода классификации доходов бюджета_определяют спггыо
доходов;

9 - 1 1 разряды кода классификации доходов бюджета определяют подстатью 
доходов.

Детализация кода вида доходов бюджетов (7-8, 9-11 разряды кода) 
осуществляется в соответствии е приложением 1 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
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12-13 разряды кода классификации доходов бюджета определяют элемент 
доходов.

Код вида доходов бюджетов имеет один из следующих кодов элемента доходов:
03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения Севастополя;
09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования:
Код классификации доходов бюджетов включает в себя соответствующий код 

элемента доходов в зависимости от полномочия по установлению и нормативному 
правовому регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других 
доходов бюджета города Севастополя, бюджетов внутригородских муниципальных 
образований, а также в зависимости от наличия прав требования к плательщикам по 
неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям.

Для неналоговых доходов код элементов доходов "03" присваивается в 
следующем порядке:

- в части обязательных платежей (денежных взысканий (штрафов), сумм от 
возмещения ущерба, сумм от реализации конфискованного имущества) код элемента 
доходов "03" применяются в зависимости от полномочий по установлению размеров 
платежей соответственно органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя (за исключением штрафов, 
зачисляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации);

- в части доходов от реализации и использования органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований нефинансовых и 
финансовых активов (за исключением земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена) код элемента доходов "03" применяется к 
доходам от реализации и использования активов, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

- в части доходов от оказания платных услуг код элемента доходов "03" 
применяется в зависимости от услуг, оказываемых получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя.

Для безвозмездных поступлений код элемента доходов определяется исходя из 
принадлежности трансферта его получателю.

14-20 разряды кода определяют код подвида доходов бюджетов.
Код подвида доходов бюджетов включает в себя:
группу подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды кода классификации 

доходов бюджетов);
аналитическую группу подвида доходов бюджетов (18 - 20 разряды кода 

кл ас с и (]) и кац и и доход о в бю джето в).
Детализация кодов осуществляется финансовыми органами местного 

самоуправления, которые утверждают перечень кодов подвидов доходов бюджетов по 
видам доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Но доходам от взимания налогов, сборов, регулярных платежей за пользование 
недрами и доходам от взимания государственной пошлины код подвидов используется 
для раздельного учета сумм налога (сбора), пеней, денежных взысканий (штрафов) по 
данному налогу (сбору). Налогоплательщик самостоятельно выбирает код 
подвидов доходов в зависимости от вида платежа.

»



Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков полный код 
классификации доходов бюджета с учетом кода подвидов доходов, а именно:

• 1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность но 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);

• 2000 - пени и проценты по соответствующему платежу;
■ 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации.
• 4000 прочие поступления
Администраторы доходов бюджета обязаны производить уточнение платежей с 

указанием подвида доходов 4000 с целью их отражения по кодам группы подвида 
доходов бюджетов 1000. 2000, 3000.

1 8-20 разряды кода классификации доходов бюджета определяют 
аналитическую группу подвида доходов бюджетов.

Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду 
финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из следующих групп:

100 - Доходы;
400 - Выбытие нефинансовых активов.
Аналитическая группа подвида доходов, относящихся к доходам бюджетов 

определяется трехзначным кодом, предусматривающей группировку доходов по виду 
финансовых операций, в соответствии с приложением 4 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и 
детализирована статьями и подстатьями:

Группа 100 Доходы
• 1 10 - налоговые доходы;
• 120 - доходы от собственности;
• 130 - доходы от оказания платных услуг;
• 140 - суммы принудительного изъятия;
• 150 - безвозмездные поступления от бюджетов;
• 151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
• 160 - страховые взносы на обязательное социальное страхование;
•180- прочие доходы.
1 руппа 400 Выбытие нефинансовых активов
• 410 -  уменьшение стоимости основных средств;
• 420 уменьшение стоимости нематериальных активов;
• 430 -  уменьшение стоимости непроизводственных активов;
• 440 уменьшение стоимости материальных запасов;

Коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов 
от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), возврата 
указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет закрепляются за 
органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на 
использование указанных денежных средств.

Коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов от 
возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лег, закрепляются
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за органами местного самоуправления, предоставившими соответствующие целевые 
межбюджетные трансферты или их правопреемниками.

Полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета, 
относящиеся к периоду исполнения функций но администрированию доходного 
источника исполнительным органом государственной власти города Севастополя, 
органом местного самоуправления внутригородского муниципального образования, 
соответствующие полномочия которого прекращены или переданы другом) 
исполнительному органу государственной власти города Севастополя, органу 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования, 
осуществляются органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, 
наделенным в соответствии с действующим законодательством полномочиями 
главного администратора (администратора) доходов бюджета (в том числе в части 
возврата сумм платежей) по соответствующим кодам классификации доходов 
бюджетов, действующим па момент осуществления полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета.

3. Классификация расходов бюджета города Инкермана

Классификация расходов бюджета (далее -  классификация расходов) 
представляет собой группировку расходов бюджета и отражает направление 
бюджетных средств на выполнение органами местного самоуправления основных 
функций, решение социально-экономических задач.

Классификация расходов бюджетов состоит из двадцати знаков:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды);
2) кода раздела (4-5 разряды);
3) кода подраздела (6-7 разряды);
4) кода целевой статьи (8-17 разряды);
5) кода вида расходов (18-20 разряды);

Таблица 2
Структура кода классификации расходов бюджета

К о д Код Код Код целевой статьи Код в и д а

главного раздела подраздела расходов
распорядителя Программная Н аправление расходов

бюджетных (непрограммная) статья СЗ н

средств F сх
<D

Е* X)

С

.. • „

V.Т т ! 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

3.1. Главные распорядители бюджетных средств

Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 
формируется с применением числового ряда: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается в соответствии с 
утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем 
главных распорядителей бюджетных средств.

Главному распорядителю средств соответствующего бюджета, обладающему 
полномочиями главного администратора доходов данного бюджета, присваивается
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код главного распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы. 

3.2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов

3.2.1. Разделы, подразделы

Классификация расходов бюджета города Инкермана содержит разделы, 
отражающие направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций 
органами местного самоуправления. Разделы детализированы подразделами, 
конкретизирующими направление бюджетных средств на выполнение функций в 
пределах разделов.

Перечень разделов и подразделов классификации расходов определен 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отнесение расходов на 
соответствующие разделы и подразделы классификации расходов осуществляется в 
соответствии с Указаниями Минфина России.

3.2.2. Целевые статьи

Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований к государственным (городским) программам, и (или) не включенным в 
государственные программы направлениям деятельности муниципальных органов, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета города Инкермана.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета города Инкермана состоит из 
десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает 
две составные части:

Таблица 3
Ц елевая  статья

Программа
(непрограммное

направление
(расходов)

Подпрограмма
(группа

непрограммных
расходов)

Цель (основное 
мероприятие)

Н а п р а в л е н и е  р асходов

8 (1 )  9 (2) 10(3) 11(4) 12(5) 13(6) 14(7) 15(8) 16(9) 17(10)

Разряды кода целевой статьи предназначены:
- 1 и 2 для кодирования программ города Инкермана (непрограммпых 

11 а п ра вл с н и й расход о в);
- .3 для кодирования подпрограмм в рамках программ города Инкермана 

(группа непрограммных направлений деятельности);
- 4 и 5 для определения направления расходов на выполнение цели пли 

основного мероприятия программы (подпрограммы) или непрограммного направления 
деятельности;

-6 и 10 для кодирования направлений расходования средст в, конкрет изирующих 
(при необходимости) отдельные мероприятия.

Целевым статьям расходов бюджета города Инкермана присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда:
О. 1.2, 3. 4. 5, 6. 7, 8, 9, А. Б. В. Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. М, И, И, Р, С, Т, У. Ф. Ц, Ч. 111. 1Ц.
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Э, 10, >1, D, F, G. I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Коды целевых статей расходов, содержащие в 1 и 2 разрядах значения:
-01-70 - используются для отражения расходов программ города Инкермана; 
-71-98 - используется для отражения непрограммных направлений

деятельности;
Коды направлений расходов бюджета, содержащие в 6 - 10 разрядах кода 

целевой статьи значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990 используются исключительно 
для отражения расходов бюджета города Инкермана, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального и городского бюджета.

Отражение расходов бюджета города Инкермана источником обеспечения 
которых являются субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из городского бюджета, осуществляется но целевым 
статьям расходов бюджета города Севастополя, включаемым коды направлений 
расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов бюджета города Севастополя по которым 
отражаются расходы на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфер тов.

При этом наименование указанного направления расходов муниципального 
бюджета, (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) не включает указание на наименование трансферта, являющегося 
источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.

В целях обособления расходов города Инкермана на осуществление 
полномочий, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты администрация города Инкермана вправе детализировать 
направление расходов в рамках пятого разряда кода направления расходов (Б710Х. 
Б720Х).

Перечень и правила отнесения расходов бюджета города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 

города Севастополя на соответствующие целевые ста тьи

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городе Инкерманс, внутригородском муниципальном образовании города

Севастополя»

05 0 00 М7201 Мероприя тия, направленные на развитие муниципальной службы 
в городе Инкерманс, внутригородском муниципальном образовании города

Севастополя
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутри городского 

муниципального образования города Севастополя, направленные на развитие 
муниципальной службы в городе Инкерманс, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя.

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Осуществление отдельных 
государственных полномочий на терри тории города Инкермана, 

вну тригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 год
и плановый период 2020 п 2021 годов» *
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06 0 00 71941 Реализация мероприятий по осуществлению отдельных 
государственных полномочий на территории города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования города Севастополя

06 0 01 71941 Обеспечение деятельности муниципальных служащих,
исполняющих отдельные государственные полномочия

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, на оплату пруда с начислениями и 
на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих 
отдельные государственные полномочия.

06 0 02 71941 (Мероприятия по сани гарной очистке

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий по санитарной очистке.

06 0 03 71941 Мероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в том 
числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке 
для утилизации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации.

06 0 04 71941 Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за 
ними.

06 0 05 71941 Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему 
ремонту и реконструкции элементов благоустройства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реко1 ютрукции элементов благоустройства.

06 0 06 71941 Мероприятия по благоустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

9
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий по благоустройству площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов.

06 0 07 71941 Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров (включая 
твердое покрытие парков, скверов и бульваров)

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на обеспечение и 
реализацию мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое 
покрытие парков, скверов и бульваров).

06 0 08 71941 Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских 
игровых площадок (комплексов)

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий но обустройству и содержанию спортивных и детских игровых
I ш о ща д о к (ком п л с ксов).

06 0 09 71941 Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на обеспечение и 
реализацию мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог.

06 0 10 71941 Мероприятия по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации 
незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках объектов, нс 
являющихся объектами капитального строительства (в том числе
I I сста пион а р и ы х то pro в ы х об ь е кто в)

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на обеспечение и 
реализацию мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации 
незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства (в том числе нестационарных 
торга в ых объекте в).

06 0 11 71941 Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, направленные на реализацию 
мероприятий но содержанию и благоустройству кладбищ.

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Инксрмана, внутригородского



муниципального образования города Севастополя на 2019 год н плановый период
2020 и 2021 годов»

07 0 00 Ч 7201 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории внутригородского

муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования направленные на мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера па территории 
вну тригородского муниципального образования.

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация общественного порядка 
на территории города Иикермаиа, внутригородского муниципального 

образования города Севастополя на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

08 0 00 II 7201 Мероприятия, направленные на организацию общественного 
порядка на терри тории внутригородского муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования направленные на мероприятия по организации 
общественного порядка на территории внутригородского муниципального
образования.

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Информационная политика и 
развитие средств массовой информации is городе Инкермапе, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

09 1 00 00000 Подпрог рамма «Информирование жителей города Инкермапа о 
деятельности органа местного самоуправления»

09 1 00 И 7201 Мероприя тия, направленные на информирование жителей 
внутригородского муниципального образования о дея тельности органа местного

самоуправления
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя, направленные на информирование 
жителей внутригородского муниципального образования о деятельности органа 
местного самоуправления

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Инкермапе, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя, направленные на организацию 
местных (муниципальных) и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий
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11 100 00000 Подпрограмма «Праздники»

11 100 К 7201 Мероприятия, направленные на проведение местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования на проведение праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, включенных в календарный план культурных мероприятий 
внутригородского муниципального образования.

11 2 00 00000 Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание»

11 2 00 В 7201 Мероприятия, направленные на осуществление военно- 
патриотического воспи тания граждан Российской Федерации на территории

внутригородского муниципального образования»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования направленные на осуществление военно 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, включенных в 
календарный план мероприятий внутригородского муниципального образования.

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления

терроризма и экстремизма на территории города Инкермапа, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов»

12 1 00 00000 Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории города Инкермапа, внутриг ородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования, связанные с обеспечением мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермапа.

12 1 00 Т 7201 Мероприятия, направленные на предупреждение терроризма и 
экстремизма, а также повышение готовности населения города Инкермапа 

противодействию терроризма на территории муниципального округа.

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования направленные на предупреждение терроризма и 
экстремизма, а также повышение готовности населения города Инкермапа



противодействию терроризма на территории муниципального округа, включенных в 
календарный план мероприятий внутригородского муниципального образования.

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

13 0 00 С 7201 Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков 
направленные на развитие физкультуры и спорта во внутригородском

муниципальном образовании
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования на проведение официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий внутригородского муниципального 
образования.

70 0 00 00000 Непрограммные расходы

71 0 00 00000 Функционирование Главы внутригородского 
муниципального образования

71 0 00 В 7100 Функционирование Главы внутриг ородского 
муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 
деятельности Главы города Инкермана внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.

71 0 00 В 7101 Обеспечение деятельности Главы внутригородского 
муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования па оплату груда с учетом начислений Главе 
муниципального образования и прочие выплаты.

72 0 00 00000 Функционирование Инксрманского городского Совета

72 0 00 В 7100 Функционирование Инксрманского городского Совета
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 

деятельности Инкерманского городского Совета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.

72 0 00 В 7101 Обеспечение деятельности Инкерманского юродского Совета
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования на оплату труда с учетом начислений, а также на 
приобретение оборудования, инвентаря и других основных средств и прочие выплаты 
для представительного органа муниципального образования.

I



14

73 0 00 00000 Функционирование местной администрации города 
Инкермапа, внутригородского муниципального образования города Севастополя

73 0 00 К 7100 Функционирование местной администрации города 
Ипкермаиа, внутригородского муниципального образования города Севастополя

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 
деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя.

73 0 00 К 7101 Обеспечение деятельности местной администрации города 
Ипкермаиа, внутригородского муниципального образования города Севастополя

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на выплату персоналу, закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности местной администрации города 
Ипкермаиа.

74 0 00 00000 Проведение выборов и референдумов во 
внутригородском муниципальном образовании

74 0 00 72100 Расходы на проведение выборов во внутригородском 
муниципальном образовании

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, связанные с 
организацией и материально-техническим обеспечением подготовки и проведения 
муниципальных выборов и местного референдума во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя.

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, полученные 
в форме субсидий из вышестоящего бюджета города Севастополя

75 0 00 00000 Резервный фонд

75 0 00 1> 0000 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
внутригородского муниципального образования

75 0 00 К 7101 Резервный фонд местной администрации
По данной целевой статье осуществляется планирование и расходование 

средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете внутригородского 
муниципального образования.

76 0 00 00000 Реализация полномочий органов местного самоуправления в городе
Севастополе

76 0 00 73100 Уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образовании города Севастополя»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования по уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований города Севастополя».

77 0 00 В7701 Условно утвержденные расходы
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Но данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы

78 0 00 00000 Ведение нехозяйственных книг на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

78 0 00 74941 Мероприятия, направленные на организацию ведения 
нехозяйственных книг на территории внутригородского муниципального

образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования направленные на организацию ведения 
нехозяйственных книг на территории внутригородского муниципального образования.

3.2.3. Виды расходов

Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджетов 
по целевым статьям классификации расходов.

Отнесение расходов на соответствующие виды расходов осуществляется в 
соответствии с приложением 3 к Указаниями Минфина России, в которых утверждены 
перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов.

Увязка кодов видов расходов и кодов классификации операций сектора 
государственного управления представлена в приложении 5 к Указаниям Минфина 
России.

3.2.4. Классификация операций сектора 
государственного управления

Классификация операций сектора государственного управления является 
группировкой операций, осуществляемых в секторе государственного управления, в 
зависимости от их экономического содержания.

Классификация операций сектора государственного управления состоит из 
следующих групп:

100 Доходы;
200 Расходы;
300 Поступление нефинансовых активов;
400 Выбытие нефинансовых активов;
500 Поступление финансовых активов;
600 Выбытие финансовых активов;
700 Увеличение обязательств;
800 Уменьшение обязательств.
Перечень статей и подстатей классификации операций сектора 

государственного управления определен приложением 4 к Указаниям Минфина 
России. Отнесение расходов на соответствующие статьи и подстатьи осуществляется в 
соответствии с Указаниями Минфина России.

4. Классификация источников финансирования 
дефицита бюджета города Инкермана
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Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является 
группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Рос с ийской Федера ц и и.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из 
20-ти разрядов и включает:

1) код главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета (1-3 разряды);

2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов (4 - 20 разряды);

Таблица 4
Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код главного Код группы Код Код статьи источников Код вида источников финансирования
админ истра- источников подгруппы финансирования деф и цитов бюджетов

гора финансирова- источников дефицитов бюджетов
источников 

финансирова
ния дефицита

И ИЯ

дефицитов
бюджетов

финансирова 
ния дефици
тов бюдже-

Оч
Л
Н Н

Подвид 
источников 

финансирования

Диал иг и чес кая 
группа вида 
источников

бюджета Т О  В о
S

ОД

ОД
/Г)

дефицитов
бюджетов

финансирования
дефицитов
бюджетов

1 | 2 | 3 4 1 5 6 J  7 8 9 1 0  1 1 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20

Главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, 
обладающему полномочиями главного распорядителя средств и (или) главного 
администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, соответствующий 
коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов 
бюджета (далее - код главы).

4.1. Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
ф и и а н сирова и ия деф и ц иго в 6i од ж етов

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов 
являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Группа источников финансирования дефицитов бюджетов имеет следующие 
значения:

0100 - источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;
0200 - источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов включает 

подстатью и элемент источников финансирования дефицитов бюджетов.
Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов включает 

с л е д у ю щи е з н а ч е и и я:
3 - бюджеты внутригородских муниципальных образований города 

фе дер ал ьно го з на чей и я С с в а сто и о л я;
09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов отражает 

принадлежность источника финансирования дефицитов бюджетов соответствующему 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации. *



17

В приложении 6 к Указаниям Минфина России представлены единые для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды групп и подгрупп 
источников финансирования дефицитов бюджетов, а также статей источников 
финансирования дефицитов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В рамках вида источника финансирования дефицитов бюджетов (14 - 17 
разряды 20-значного кода классификации источников финансирования дефицита 
бюджета) законодательными актами м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н ия производится (при 
необходимости) дальнейшая детализация подстатей источников финансирования 
дефицитов бюджетов с учетом особенностей исполнения соответствующих бюджетов.

4.2. Код статьи источников финансирования

Коды статьи источников финансирования дефицитов бюджетов имеет один из 
следующих кодов элемента источников финансирования дефицитов бюджетов:

3 -  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения;

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов отражает 

принадлежность источника финансирования дефицитов бюджетов соответствующему 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Код вида источника финансирования

Код вида источников финансирования дефици тов бюджетов (14 20 разряды
кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) включает:

подвид источников финансирования дефицитов бюджетов (14 17 разряды кода
классификации источников финансирования дефицитов бюдже тов);

аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
(18-20 разряды кода классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов).

Аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
является группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов по виду 
финансовых операций, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, и состоит из следующих групп:

100 - Доходы;
300 - Поступления нефинансовых активов;
400 - Выбытие нефинансовых активов;
500 - I (оступлепия финансовых активов;
600 - Выбытие финансовых активов;
700 - Увеличение обязательств;
800 - Уменьшение обязательств.

5. Код классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета

Код классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета, включает
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следующие коды статей и под статей операций сектора государственного управления 
согласно приложению 4 к Указаниям Минфина России:

171 Доходы от переоценки активов.
3 10 Увеличение стоимости основных средств.
410 Уменьшение стоимости основных средств.
510 Поступление на счета бюджетов.
520 Увеличение стоимости цепных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале.
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам.
550 Увеличение стоимости иных финансовых активов.
610 Выбытие со счетов бюджетов.
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале.
630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале.
640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам.
650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов.
710 Увеличение задолженности по внутреннему муниципальному долгу.
720 Увеличение задолженности по внешнему муниципальному долгу.
810 Уменьшение задолженности по внутреннему муниципальному долгу.
820 Уменьшение задолженности по внешнему муниципальному долгу.

*


