
 

 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7(8692) 639649, т/ф. +7(8692) 639624  e-mail: tersovetsv@mail.ru 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «01» июля 2015 г.    № 4/МА 

 
 

Об указаниях о применении кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
 

 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 г.  № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее - Указаний Минфина 

России) и приказом Главного управления финансов города Севастополя от 

07.07.2014 г.  № 4 c учетом изменений, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Указания о применении кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ (прилагаются). 

2.  Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационном 

стенде, расположенном по адресу: 299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. 

Ленина, 2.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

руководителя финансово-экономического отдела. 

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Глава ВМО Терновский МО                                           Ю.В. Строев 
 

 

 

 

 

 

 

Местная администрация  

Терновского муниципального округа 
 



 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением МА Терновского МО 

от  «01» июля 2015 г.  № 4/МА  
 

 

 

Указания  

о применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ 

 

 
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 07.07.2014 г. № 4 c 

учетом изменений. 

Настоящие Указания о применении кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ (далее - Указания) разработаны в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 г.  № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее 

- Указаний Минфина России) и приказом Главного управления финансов города 

Севастополя от 07.07.2014 г. № 4 c учетом изменений. 

Указания применяются участниками бюджетного процесса 

муниципального образования при составлении проекта и исполнения бюджета 

муниципального образования, если иное не будет установлено Министерством 

финансов Российской Федерации, нормативно-правовыми актами финансового 

органа города Севастополя. 

 
2. Классификация доходов бюджета ВМО Терновский МО 

 

Классификация доходов бюджетов является группировкой доходов 

бюджетов бюджетной 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):
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 код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды); 

 код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды); 

 код подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды); 

 код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов (18 - 20 разряды). 
 

Таблица  1 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код       

главного  

админист 

ратора    

доходов   

бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида 

  доходов   

 бюджетов 

Код        

 классификации   

операций сектора 

государственного 

  управления,    

 относящихся к   

доходам 

бюджетов 

груп

па  

дохо

дов 

под-    

группа  

дохо- 

дов 

статья  

  дохо-

дов 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

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

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 муниципальных 

функций, при реализации которых возникают обязанности юридических и 

физических лиц по перечислению средств в бюджет ВМО Терновский МО  , 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 

http://base.garant.ru/70408460/2/#block_1000
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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 

ним и т.д.  

4 разряд кода классификации доходов бюджета определяет группу 

доходов  

Код вида доходов предусматривает следующие группы:  

 1 - налоговые и неналоговые доходы;  

 2 - безвозмездные поступления. 

 

5-6 разряды кода классификации доходов бюджета определяют подгруппу 

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 

Российской Федерации;  

 106 - налоги на имущество; 

 108 - государственная пошлина; 

 111 - доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

 113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства; 

 114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

 115 - 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 Российской Федерации; 

203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций; 
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204 -  безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 

207 -  прочие безвозмездные поступления; 

18 - 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; 

19 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

 

7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджета определяют статью 

доходов;  

 

9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджета определяют 

подстатью доходов. 

Детализация кода вида доходов бюджетов (7-8, 9-11 разряды кода) 

осуществляется в соответствии с приложением 1 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

 

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); 
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- 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 - 17 разряды кода определяют код подвидов доходов 

Код подвидов доходов бюджетов состоит из 4-х знаков. 

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. 

По 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 по 

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 

подвида доходов бюджетов 1000, 2000, 3000. 

18 - 20 разряды кода классификации доходов бюджета определяют код 

классификации операций сектора государственного управления, относящегося к 

доходам бюджета. 

Классификация операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов определяется трехзначным кодом 

классификации операций сектора государственного управления, 

предусматривающей группировку операций по их экономическому содержанию, 

в соответствии с приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
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применения бюджетной классификации Российской Федерации» и представлена 

следующими позициями: 

 110 - 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. 

 

 

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 

лет, закрепляются за органами местного самоуправления, предоставившими 

соответствующие целевые межбюджетные трансферты или их 

правопреемниками. 

Полномочия главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, относящиеся к периоду исполнения функций по администрированию 

доходного источника исполнительным органом государственной власти города 

Севастополя, органом местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования, соответствующие полномочия которого 

прекращены или переданы другому 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 на 

момент осуществления полномочий главного администратора (администратора) 

доходов бюджета. 
 

 

3.  Классификация расходов бюджета ВМО Терновский МО 
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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 состоит из: 

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 (8-14 разряды); 

5) кода вида расходов (15-17 разряды); 

6) кода классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов (18-20 разряды). 

Код классификации расходов занимает всего 20 разрядов. 

 

Таблица 3 

Код  

главного 

распоряди

теля 

бюджет-

ных 

средств 

Раздел  Подраз-

дел 

Целевая статья Вид 

расходов 

(группа, 

подгруппа, 

элемент) 

Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся  к 

расходам 

бюджетов 

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

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. 

 

3.2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов 

 

3.2.1. Разделы, подразделы 

 

Классификация расходов бюджета муниципального образования 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. 
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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 муниципального образования. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального 

образования состоит из семи разрядов (8 - 14 разряды кода классификации 

расходов бюджетов) и включает три составные части:  
Таблица 4 

Целевая статья 

Программа (непрограмное 

направление (расходов) 

Подпрограмма  

(группа непрограмных 

расходов) 

Направление расходов 

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

 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета устанавливается с 

учетом положений Указаний Минфина России и главного управления финансов 

города Севастополя.  

Присвоение кодов целевых статей: 

- 1 и 2 разряды кода целевой статьи предназначены для кодирования 
муниципальных программ (непрограммных направлений расходов);  

- 3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования 

подпрограмм в рамках муниципальных программ (детализации непрограммных 

направлений деятельности). 

-  с 4 по 7 разряды кода целевой статьи предназначены для обозначения 

направления расходов (мероприятий) в рамках подпрограммы (непрограмного 

направления деятельности). В части расходов бюджета муниципального 

образования код целевой статьи расходов устанавливается финансовым органом 

местной администрации. 

Отражение расходов бюджета муниципального образования источником 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, предоставляемые из городского бюджета, осуществляется 

по целевым статьям расходов бюджета города Севастополя, включаемым коды 

направлений расходов (11 - 14 разряды кода расходов бюджетов), идентичные 

коду соответствующих направлений расходов бюджета города Севастополя по 

которым отражаются расходы на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 

расходов муниципального бюджета, (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 

http://base.garant.ru/70408460/1/#block_10031021
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наименование трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 

расходов соответствующего бюджета.  
В целях обособления расходов муниципального образования на 

осуществление полномочий, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты финансовый орган местной 

администрации вправе детализировать направление расходов в рамках 

четвертого разряда кода направления расходов (710Х, 720Х). 

 

Целевым статьям соответствующего бюджета присваиваются уникальные 

коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах 

кода значение 3001 - 3999 и 5001 - 5999 (коды направления расходов бюджета) 

используются исключительно для отражения расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из федерального и городского бюджета. 
 

Перечень и правила отнесения расходов бюджета ВМО Терновский МО 

города Севастополя на соответствующие целевые статьи 

 

11 0 0000 Культура внутригородского муниципального образования 
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 

 

11 Б 7200 Организация местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 
 

11 Б 7201 Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия 

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. 

 

 

13 0 0000 Спорт внутригородского муниципального образования 
По данной целевой статье отражаются расходы в сфере физической 

культуры и спорта внутригородского муниципального образования города 

Севастополя. 

 

13 Б 7200 Физкультурно-массовые спортивные мероприятия на 

территории внутригородского муниципального образования 
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13 Б 7201 Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физкультуры и спорта внутригородского муниципального образования 

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 0000 Непрограммные расходы 

 

71 0 0000 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 

деятельности высшего должностного лица внутригородского муниципального 

образования города Севастополя. 

 

71 Б 7100 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

 
71 Б 7101 Глава муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на оплату труда с учетом 

начислений Главе муниципального образования и прочие выплаты. 

 

71 В 7100 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования в 2014 году 

 

71 В 7101 Глава муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на оплату труда за 2014 год с 

учетом начислений Главе муниципального образования и прочие выплаты. 

 

72 0 0000 Функционирование законодательного (представительного) 

органа муниципального образования 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 

деятельности законодательного (представительного) органа внутригородского 

муниципального образования города Севастополя. 

 

72 Б 7100 Функционирование представительного органа 

муниципального образования 

 
72 Б 7101 Обеспечение функционирования представительного органа 

муниципального образования 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на оплату труда с учетом 

начислений представительного органа муниципального образования и прочие 

выплаты. 

 

72 Б 7102 Приобретение оборудования и других основных средств 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на приобретение оборудования, 

инвентаря и других основных средств для представительного органа 

муниципального образования. 

 

72 Б 7103 Проведение капитального 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя на 

проведение капитального ремонта необходимого для функционирования 

представительного органа муниципального образования. 

 

72 В 7100 Функционирование представительного органа 

муниципального образования в 2014 году 

 
72 В 7101 Обеспечение функционирования представительного органа 

(заместителя председателя Совета (действующего на постоянной основе) 

муниципального образования в 2014 году 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на оплату труда с учетом 

начислений за 2014 год представительного органа (заместителя председателя 

Совета (действующего на постоянной основе) муниципального образования и 

прочие выплаты. 

 

73 0 0000 Функционирование исполнительно-распорядительного органа 

внутригородского муниципального образования  

(местная администрация) 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 

деятельности исполнительно-распорядительного органа внутригородского 

муниципального образования города Севастополя. 

 

73 Б 7100 Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа внутригородского муниципального образования 

(местной администрации) 
 

73 Б 7101 Обеспечение деятельности местной администрации 

внутригородского муниципального образования для решения вопросов местного 

значения. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя на оказание 
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муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности исполнительно-распорядительного органа (муниципальной 

администрации). 

 
73 Б 7102 Приобретение исполнительно-распорядительным органом 

(местной администрацией) оборудования и других основных средств 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования на приобретение оборудования, 

инвентаря и других основных средств для исполнительно-распорядительного 

органа внутригородского муниципального образования города Севастополя. 

 

73 Б 7103 Проведение капитального ремонта исполнительно-

распорядительного органа (местной администрации) 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя на 

проведение капитального ремонта необходимого для функционирования 

исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального 

образования. 

 

74 0 0000 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете  

внутригородского муниципального образования 

 

74 Б 0000 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 

внутригородского муниципального образования 
 

74 Б 0100 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 

внутригородского муниципального образования 

По данной целевой статье осуществляется планирование и расходование 

средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете внутригородского 

муниципального образования. 

 

75 0 0000 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 

муниципальным образованиям полномочий 

 

75 Б 0000 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 

муниципальным образованиям полномочий на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
75 Б 5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье осуществляется планирование и расходование 

средств за счет субвенции из бюджета города Севастополя на финансовое 

обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению мероприятий на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные. 
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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 Указаниям 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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 №65н. Отнесение расходов на соответствующие статьи 

и подстатьи осуществляется в соответствии с Указаниями Минфина России. 

 

 
4. Классификация источников финансирования 

дефицита бюджета ВМО Терновский МО     

 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

является группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 

состоит из 20-ти разрядов и включает: 
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1) код главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (1 - 3 разряды); 

2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов (4 - 17 разряды); 

3) код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (18 - 20 

разряды). 
Таблица 5 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главного  

администра-

тора 

источников 

финансирова

ния 

дефицита 

бюджета 

Код 

группы 

источни-

ков 

финанси

рования 

дефици-

тов 

бюдже-

тов 

Код 

подгруп

пы 

источни

ков 

финанси

рования 

дефици-

тов 

бюдже-

тов 

Код статьи источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Код вида 

источников 

финансирова-

ния 

дефицитов 

бюджетов 

 

Код 

классификации 

операций 

сектора 

государственно

го управления, 

относящихся 

к источникам 

финансирова-

ния дефицитов 

бюджетов 

 
Подс

татья 

Элем

ент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

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 

следующие значения: 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения Севастополя; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
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Код элемента источников финансирования дефицитов бюджетов отражает 

принадлежность источника финансирования дефицитов бюджетов 

соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

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 муниципального образования 

производится (при необходимости) дальнейшая детализация подстатей 

источников финансирования дефицитов бюджетов с учетом особенностей 

исполнения соответствующих бюджетов. 

 

4.2. Код классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

Код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета, включает 

следующие коды статей и подстатей операций сектора государственного 

управления согласно приложению 4 к Указаниям Минфина России: 

171 Доходы от переоценки активов. 

310 Увеличение стоимости основных средств. 

410 Уменьшение стоимости основных средств. 

510 Поступление на счета бюджетов. 

520 Увеличение стоимости ценных 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. 
 
 

Глава ВМО  

Терновский МО                                                                          Ю.В. Строев 
 


