
Месmная аdмuнасmрацuя TepHoBcюozo мунuцапальноzо окру?а

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина,2 т" *7 (8б92) б39б49, тlф. +7 (8692) бЗ9624 e-mail: teгsovetsv@mail.ru

(04) 2020 r.06

IIОСТЛНОВЛЕНИЕ

J\ъ 25104_05 с. Терновка

классификации РоссиЙскоЙ Федерации в части, относящеЙся к бюджету
внутригородского муниципального образования города Севастополя

Терновский муниципальный округ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 М 85н кО порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения))

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок
классификации Российской

формирования
Федерации в

внуIригородского муниципального образования города Севастополя Терновский

Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной

и применения кодов бюджетной
части, относящейся к бюджеry

мунициrrальный округ согJIасно Приложению.
2. Установитъ, что Порядок формирования и применениrI кодов бюджетной

классификации РоссиЙскоЙ Федерации в чаQти, относящеЙся к бюджеry
Внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
МУнициПальныЙ округ, применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исrrолнении бюджета внутригородского муницип€tJIьного образования
города Севастополя ТерrловскиЙ муниципальныЙ округ на 2020 год и плановый
период 202| и2022 годоl].

3. Признать утратившими силу следующие постановления местной
администрации Терновского муниципального округа:

- от 01.07.2015 Ns 4/МА (Об указаниях о применении кодов бюджетной
классификации РоссиЙскоЙ Федерации в части, относящейся к бюджеry



кою м}ниципалъного

-

2

образования города Севастополя Терновский
ныи округ);

, vt 22,|2,2015 J\s 34lМА <<о внесении изменений в Постановление местнойшrстрации Терновского муницип€tльного округа от 01 .07.2015 г. J$ 4/I\4д (оии кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,

:Т*"9УТ:У ВНУТРИГОРОДСкого муниципалъного образования города

ии Терновского муниципztльною округа от 01 .07.2о15 п, ЛЬ 4/IV[A (о
кодов бюджетrrой классификации Российской Федерации в части,к бюджету внутригородского муниципального образования города

hстополя Терновский муниципальный ооруaо; 
YwvDqLLIm r'РUЛd

- от 17,06,2016 }lb в5/мА <<о внесении изменений в Постановление местной
Фистрации Терновского муниципiLльного округа от 01 .07.2015 п Ns 4/Мд ко
hденении кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
ВсящеЙсЯ К бюджету внутригородского муниципzLJIъного образования города
вgтополя Терновский муницип€tJIъный округ>i; 

-l

- от 19,12,20Iб Jф i26lMA <<о внесении изменений в Постановление местнойш{страции TepHoBcKoI,o муниципчtльного округа от 01 .07.2Ol5 г. Ns 4/i\4д (о
LdеIrеЕии кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,псящейся к бюджету вIIутригородского муниципutJIьного образования городапстополя Терновский муниципальный округi;
- от 14,03,2017 м 9l0I-27 <<о внесении изменений в Постановление местнойrвистрации ТерновсItого муницип€lJIъного округа от 01 .07.2015 п ЛЬ 4/Мд кошеЕении кодов бюд>ltетlrой классификации 

-российской 
Федерации в части,юяцейся к бюджету tjнутригородского муниципалъного образования городаIсюпоJUI Терновский муrlиципЕ}JIъный округi> ;- ж 26,12,20I,7 Ns 62101-27 <о внесении изменений в Постановление местнойtнистрации Терновакого муницип€tлъного округа от 01 .O7.2Ol5 п, Ns 4ДуIд коf,енении кодов бюлхtетrlой классификации Российской Федерации в части,юящейся к бюдже,l,у вIIутригородского муницип€tJIъного образования городаIсюпоJUI Терновский муrlиципальный округ>>;

- от 10,07,2018 Ns 32104-05 ко внесении изменений в Постановление местной]Еистрации Терновскоlю муниципztльного округа от 01 .07.2015 п J\гs 4/Мд коtенении кодов бюджетtrой классификации Российской Федерации в части,сщейся к бюджеr,у вIrутригородского муницип€UIъного образования городаЕтополя Терновскийl r'rуlrиципальный округ>; 
- -Г

- m 20,11,2018 Jф 15104-05 <о внесении изменений в Постановление местпойш}rстрации TepHoBcкol-o муницип€tльного округа от 01 .07.2015 п, ЛЬ 4/п4д (о]енениИ кодоВ . бюl{же,r,ной классификации 
-Российской 

Федерации в части,сящейся к бюдже,r,у вI.у'ригородского муниципu}JIъного образования городастOполя Терновский мулrиципальный округ>;, ж 25,L2,2018 ль 80/04-05 (о внесении изменений в Постановлепие местнойЕистрации TepHoBcкolo муниципЕtльного округа от 01 .07.2015 п, ЛЬ 4/I\dд (о



применении кодов бlолжетrIой классификации Российской Федерации в части,
стносящейся к бюджету вIIутригородского муниципаJIьного образования города
Севастополя Терновский муlIиципальный округ).

4. Обнародовать IIастоящее постановление в соответствии с Уставом
вrгугригородского муниципальнOго образования города Севастополя Терновский
Iчrуницип альный о круг.

5. Разместить настояIцее постановление на официальном сайте внуtригородского
}tуницип€}JIьного образоваIlия города СевастопоJuI Терновский муницип€}JIьный окруr

б. Контроль за испоJ{IIеIIием настоящего постановления оставJIяю за собой.
7. Настоящее посl,аliсiiJIеIIие всц/пает в силу со дня его обнародования.

Глава внутригородского
муниципалъного образоваI В.В. Прокопенко
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Приложение
к постановлению Главы местной администрации
Терновского муниципаJIьного округа
от 04.06.2020 Ns 25104-05

бюджетной
к бюджету
Терновский

Порядок формироl}аIIия и применения кодов бюджетной классификации
Российской ФедерацрIш в части, относящейся к бюджету внутригородского

}I},ниципального образоlзаIIия города Севастополя Терновский муниципальный
округ

1. общие положения

Настоящий Порrя2iок формирования и применения кодов
ю-iассификации Россr.rйiсrtой Федерации в части, относящейся
вЕ)iтригородского му}lициllаJlьного образования города Севастополя
}Iуниципальный округ (далее - местный бюджет, муниципальное образование),

разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.20|9
ý 85н кО порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской ФедераIiиii, Ltx структуре и принципах назначения) (далее - Порядок
Министерства финаrлсо;+) и устаIIавливает принципы назначения, структуру, общие
требования к порядку формLIроваIIия и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, а 

T,акже 

присвоение кодов составным частям бюджетной

шrассификации РоссиЙскоЙ Федерации, которые в соответствии с Бюджетным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации являются едиными дJuI бюджетов бюджетноЙ
с!lстемы Российской c}o.1 {сiэаI{ии.

Порядок примоii,;с,rс}I }LiiiстIIиками бюджетного процесса внугригородского
}r}.,ниципilJlьного образО,,аliиj{ города Севастополя Терновский муницип€UIьный округ
при составлении проскT,а и LiOitоJII{ении местного бюджета начиная с бюджетана2020
год и плановыЙ период 2а2| и 2022 годов, если иное не будет установлено
}1инистерством финаrrсоtз Российской Федерации, нормативными правовыми актами
фltнансового органа горо/{а Севастополя.

2. -:".:;JLjификаiция доходов местного бюджета

КлассификациrI l{oxol1LllJ местного бюджета, в том числе общие требования к
порядку формироlзаtttri.l}i t{еречня кодов подвидов доходов, применяется в
соответствии с Поря2цксLчii h4иtiис,l,ерства финансов.

Перечень глаIJlii,iх al{iyiilllиcTpaTopoB доходов местного бюджета, которые
яв,гUIются органами I{t*O,гiI()1,() самоуправления, и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бiо;i.._;;,i,а, ус,i,ii,;{L}Iзливаются согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку.
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3. tr{:rассификаlцt.rя расходов местного бюджета

З. 1. Обrцие положения

Классификация рi]"сходов местного бюджета (далее - классификация расходов)
Ilредставдяет собой групrIировку расходов бюджета и отражает направление
бюджетных средств II:} l]ыlIоJIItсFIие органами местного самоуправления основных
фlъкший, выпоЛнеIIлi,J liCPi)l\{,iiitlЫX государСтвенных полномочий и решение
с оциаJIьно-экономических з алач.

Код классификаIlии расхо/{ов местного бюджета состоит из 20 знаков.
СтруктуРа двалI{атизIIачнОго кода классификации расходов местного бюджета

яв-lяется единой дJrя бto/{;;tcToB бrоджетной системы Российской Федерации и
tsь--Iючает следующис cOc,l,aBIlI}Ic части (Таблица 1):

1) коД главноI,О i;ii.J.liol}Ji,Jii,l,t,cJlrl бюджетных средств (1-3 разряды);
2) код раздела (,., 5 lji.зi] :i)цi,l),

3) код подраз/{с;;а (ti-7 разilялы);
4) код целевой cia,i,bti (8-17 разряды);
5) код вида paox{llloil (18-20 разряды).

Таблица 1" Cтpyi<,l,ypa lro/{a к"пассификации расходов местного бюджета

i{o,,t l_
j l(,,,(ili_tз- 

]

l.,-,jlli | Пр,

| (непроц

Код целевой статьи Вид
расходов

)граммная
rаммная) статья

Направление расходов

Группа,
подгруппа,

элемент
i) 1 в 9 l0 l ll l12 13 14l15l16l17 18l19l20

З.2. i'J.|i;l;ilт,le рl]порядители бюджетных средств

Код глаВногО }}l:9iiCJ5i,rill,гJJirl бrоджетных средств состоит из трех разрядов и
! сlрrrирУется с приIi{;]liс,i;iсI\"I {lliсJtовоГо ряда: |, 2, З, 4, 5, 6,7, 8, 9, 0.

код главного рii;;llоi]я/lителя бюджетных средств устанавливается в
;оответствии с yTBc;rrl;llctiiii,jr.,,l j} COc,I.i}Be ведомственной структуры расходов местного
бю:жета перечнем I] Iiii j { {I)lх ра с l Iорядителей бюджетных средств.

ГлавномУ P8CIiJl-;;,l.;i'l',Jjil{J СiОЩЖОТных средств, обладающему полномочиями
:Jавного админис,l]iliiтоl}а /iоходов бюджета, присваивается код главного
эаспорядителя бю2д;l;:,r.;i:;i;i ОРС/д"),t,t], соответствующий коду главы.

3.З. Разделы, поlii]ilЗ/цСjjiЫ, iloJicl]ыe статьи и виды расходов местного бюджета

З.З. 1. Разделы, подразделы

Классификацiili {r:ti]dо/{{};] г,j.JстIIого бюджета содержит разделы, отражающие
нацравление финаr; J.J.',!,,){. P!J}u;C,Ji] IIа выполнение основных функциf, органами

Код
главного

распорядителя
бюджетньгх

средств

Код
раЗдсJjп



,,,Ii.-тного
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caмoyllp:lilJlcllim. Разделы детitлизированы подразделами,
i]]нкретизирующими IIirtIраI]леIIис бюджетных средств на выполнение функций в
..:e-]e.Iax разделоR. I{o,,i:,i рilздсJlоl] и подразделов явдяются едиными для бюджетов
1iл:;кетной системl; i'осс;,rйской (I)едерации.

Перечень разJ{еJIоi} I] lIодразделов классификации расходов определен
5":лt.етным кодексо},{ РоссrtIiской Федерации. Отнесение расходов на
J ],,]тветствующие раз/{сJIы и по/lразлелы классификации расходов осуществляется в

- - rJтветствии с Пopltu,l;"oj"i -L,,/,"iilиcTcpOTBa финансов.

З,З.2. i{слевые статьи расходов

Щелевые ста,I,1)и pacxoliOit местного бюджета обеспечивают привязку
1_-l:;кетных ассигIлс,зi;,ttlай к п,{}tii.ilIипаJIьным программам, и (или) не включенным в
],|1,НIlЦИПШIЬНЫе ПРОi'Р;"ЕlIч{Ili tiilllРаВIIеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОРГаНОВ МеСТНОГО

J]\1о\rIIравления, }idliзii,tiii.i;jx iJ ijс/iоп,Iственной структуре расходов местного бюджета,
il tлr.lи) к расходIt1,1ьл обяIзt1,геJILствам, подлежащим исполнению за счет средств
] Iестного бюджета.

Код целевой ст,атl,и pacxo/(ol] местного бюджета состоит из десяти разрядов (8-
_- разряды кода K;titl,cpTфili(til{i;rL ресхо.щов местного бюджета, 1-10 разряды кода
- a--IeB ой статьи расх J.i i,э 1, Iy{ 0с,]., i: {] ;, :l i iоджета).

Структурzt KO.j,,:" ".-,,:,;l,ili ,],гl,,,,i,и расходов местного бюджета устанавливается с
-.чето}I положениii i-;p,..;1,1il r,{i;ii;lc,rcpcTBa финансов и включает (Таблица2):

1) код прогрiiл,,];,iiiоl,о {itгl,,,.,i,раммного) направления расходов (8 - 9 разряды
:i,],_]L з классификаri iJ j-1 

р :t0xo, iolr N,i ос,r,llого бюджета) ;

2) код пoдIrpL,,,riili,r&i li ].riih:i(itx муниципальных программ, а также расходов,
3т&]i,Iзирующих ]i-t{l;r,.,Ji,pai,-ti,I}1],iO лIаправления деятельности муниципuUIьного

:5lазования;
3) код ocHoIiIil,ji j L,л.J;,лii-;irл,гi]rl (11 - 12 разряды кода классификации расходов

],,I естного бюджетii),

Пrограьtлtа
:a:lDОГРаМНОе
:ЗI]РаВ.IlеНИе
:э;rоlов)

_9 11 _12

Це;rевым C,l,il,i,tr,,,l:,,l Ji,CirO.Ii{J]} Ntсстного бюджета присваиваются уникalJIьные
сфорллироIl1llil;,.-*r : i;i]l:i,lJil.;Iи€M буквенно-цифрового ряда: 0,I,2,3,4,5,6,7,

.1) код Haпp:t;j-IiJ;r,r,*:i pi:ixoii-Ii (13 - 17 разряды кода классификации расходов
1,1.,-тного бюдже,1,1).

.JIеI]ои статьи расходов

Пр ограплп,r t : : : ;i ( t t,-l l ; ]l l_r t,p ll }"1 Nt л l li :,

основное
N.{ероприятие

(rtель)

Направление расходов
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8, 9, А, Б, в, г, д, Е, )ii, ij, ii, л, I,,{, I{, п, р, с, т, у, Ф, ц, ч, ITT, щ, э, ю, я, А, D, Е,
F, G, I, J, L, N, р, Q, I{, S, т, U, V, W, Y,Z.

Примененис Ko/ioi] IicJ{c]]I)ix статей расходов местного бюджета необходимо
производить согJIасil.J i Iор.iлдку llllтtистерства финансов.

Коды напраI]J{сIIий ра}схOдоI}, содержащие значеЕия 30000 - 39990 и 50000 -
59990, R0000 - R999]3, L0000 - L9990, S0000 - S9990, используются исключительно
-]-lll отражения напрiu]jiсi1llii pacx:].r{oB, указанных в пункте 23 Порядка Министерства
фl,tнансов.

Отражеrrис pl}cxo;ioii l\,icc,i,Il0i,0 бIоджета, источником финансового обеспечения
которых являIоT,сri Clzi,;;liii,i,l,t{ i{ ;iiit,Ic межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, пpel(t)С,.;rilJi-uii)l"illiО ii ] Сlодцrкета города Севастополя, осуществляется по
]"е.-Iевым статьяNr li,-]Xuli.;,i l,,ll,,с,t,iiого бrоджета, включающим коды направлений
:аСхОДов (13-17 (6- l l;) разрядr,I lii,.]1+ расходов местного бюджета), идентичным кодам
направлений paСxo.]ii,,, r.;/i;i;ll,,, l,орода Севастополя, по которым отражаются
f асходы на прелос,-,:,:iJlоItrие I}tr,IIiiсj/i{азанных межбюджетных трансфертов.

Внесение ii l,,,r -....,i L.;,,,.1.,il"t-r;lot,o года изменений в наименование и (или) код
trе-lеВОй статьи pi:;c.iJ.i.;l, L,iJ;,.,ilci,; 5lоддrrсета не допускается, за исключением сл)п{аев,
ec]I,I в течении фi,lii.,лi:J,l.i-i,O I-U..; liO указанной целевой статье расходов бюджета не
:lРОВОДИЛИСЬ КаЭl'., ]i-lJ ;.;i":JXOI.i,l, |i также, если иное не установлено Порядком
), Iltнистерства ф}; r l.". л Ji; ;.l 

"

ПеРечень ii.J-)"-;ii:izj. O,i,li,i,C'i расходов местного бюджета представлен в
Прlr"-lожении 2 Ii I i_. *.,.,-.,i,,.i":it,;y i lu;,;ri;itiy.

_1, . " .,1,. i}rrды расходов

Виды pacx{]]1i.}1l ,r1;:,i,;,].,,l:Jl:,] :ll,i lll]пilавление финансирования расходов местного
irl:;KeTa по цеJI],, .. . :_:,-,.,,;]i.jiIr{ ii.],], ' ,;lфикациирасходов.

ОтнеСеtIис 1;il-,],,,..l,_l; ii:i ,J ).),гljстствующие виды расходов осуществляется в
:]отtsетствии с Гi_. _.,,,.,.:1,1,: I',4;l;;;.:,.,cn!:TBa финансов, в котором утверждены перечень
,. ;lравила прL{N:i]".l,]] ;;,'.i cliir.iii-.]{ ).Jl,rl бlоджетов бюджетной системы Российской
i'э:ерашии групii, ll,;_rl,.,;;}iiii ,l.i э.]r j1,]1]iil]оl] видов расходов.

zi. i,'-.l;l,;;,r:}:.:,., i,i i.lс],очников финансирования
J+-,,..., . _, . i,li местного бюджета

Кrассlrфrlii:.,.il;i,,*-,;L,iлл:i,-.
. _'| Чi1g-.le обtlt,;a ", ,,,,,,:li,,,,ri li ;:,,

. a _ _ ЧП;lКОВ фi,;,1";i,J,.^_,-irii;ijлЯ
- _ _ _ зеlствI1I1 с Г.ltii-l..;;::lri,{ }utиi,",

ПеРечень l,_]ll:.-"- :;i:{" ilr;1,,.l l

.;::::_]л О бюJ;ir,:.,, il.,'i'jril;iJ :,

_ ::: J*-lеННЫе З:i j lt,:l,i,:i ;i{).]t:,l
-- _ :,3_;.'.C'l:l:i.i;,_...,.,,,-. .'.. _-. J]

.j ,;;itlIаIIсированIUI дефицита местного бюджета, в

.,; ,.:{к} формирования перечня кодов статей и видов
i".i;],i;iIi'гa местного бюджета, применяется в

. lстIза финансов.
,iJ],t,\-iijoB источников финансирования дефицита
",о,r,ся органами местного самоуправлениrI, и

J,гочIIиков финансирования дефицита местного
i, j iiриложению 3 к настоящему Порядку.
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Приложение 1

к Порядку формированияи применения кодов
бlоджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету внуtригородского
муIIиципa}льного образования города Севастополя
'Герновский муниципальный округ

ПеРечеrrь гл;}l}I[IiIх а/{миtrис,гр&торOв доходов бюджета внутригородского
МУНИIt р{ t i itJl L xlE}l't] образ Ll ri rIruri города Севастополя ТерновскиЙ

IIYнIIциПальIIЫ ii ulсi;зlг, KCIтOFLIi] ,Iл}Jlrrlотся органами местного самоуправления
и закрсiIJiхIgь,iые за II],lMli lrt{ды (подвиды) доходов бюджета

Код бюдлtсл,ttот]t

классlr(lrt lial 1lrl.r

Российсltой (,,.,ll,,)l;I ll : : I

наименованиег-lавного
I}{Iiнистр

атора
fоходов

Г.lавные адмиIIлr cl,il ill
города CeBacl,bti{r,, rl

a;jt,i /i$}i0l'1oii Сltl/цжета внутрИгородского муниципального образования
!'ер IIО}}Сltи i'l пrvll иrцип альный округ - органы государственной власти

}]'q}ССI{I"{СКой ии
{.,l {,J{еральная налоговая служба

l |ltiitlt, ]Ia доходы физических лиц с доходов, источником
Ii.] j'OРЫх яt]JIяется налоговый агент, за искJIючением доходов, в
i),1,1IопIении которых исчисление и уплата налога
\,счIllествляются в соответствии со статьями 227,227.| п 228
i, li.]r()I,оRого кодекса Российской
tt:,.()t- IIil доходы физических лиц с доходов, пол)ленных от
зl,,,liil]с,i,tJJlениЯ деятельностИ физическими лицами,
:J i" a: i] 1 1,1 j,l,рi{рованными в качестве индивидучrльных

_],].;,{li.itlимателей, нотариусов, занимающихся частной
:,,;.r ;.ltlii, адвокатов, )л{редивших адвокатские кабинеты, и
],lx JtI,{ц, занимающихся частной практикой в соответствии

с, ;,l i,l,L сй 227 Налоrового кодекса Российской Федерации
ji(J|, lia доходы физических лиц с доходов, пол)ленных
,,r[тlссliиNIи лицами в соответствии со статьей 228 Налогового

, 1cIr()ii i}tlссийской Ф=дgрqццg
,. i, irit /{охо.щы физических лиц в виде фиксированных
tl.;iiьIx платежей с доходов, пол)ленных физическими

являющимися иностранными гражданами,
,.jствJIяющими трудовую деятельность по найму на

t,r; ;ltlil{ lIaTeHTa в соответствии со статьей 227,| Налогового

.t,r,, illillм&OмыЙ в связи с применением патентной системы
lоt,.;tlб_liоiкеFIия, зачисляемый в бюджеты городов
,.,. ; . ,], jiого значения

182

l82

i; {; (i (}

1 01 02t)40 0l 0000 110



Код бttl,,t;KcTtttlii
класси(llt l,itlllttt

Российской С),.:.l{сlзittilп.l
наименование

г.-Iавного
аJ}Iин i,(o,\ol(oB

б;,.:.,ц;кетаатора
Jоходов

Г.rавные адмиIItlс,грlt,i,r.)ii,i liiOl,ii}jli; l l:i,),iltioTR внутригородского муниципального образования

:J.ц il! iIltI\[rIIrrлыIыи округ-органы местного самоуп
970 l r'; ;i?,II ilrl ал]li i i li i t гl,р аI(uя Терновского муниципального округа

970 1l1 ,.,э .,i;,;0 120 1 i;:',()IIl{e ПОСТУПЛеНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИМ)ДЦеСТВа,

l Iах()лrII]Iсгося в собственности внугригородских
],i \,.,l.i, ill1Iальных образований городов федерального значения
(:l., Ii.]IIJIIочением имущества муниципальных бюджетньгх и
[] :i(l,i.)\1IILIх уIреждений, а также имущества муниципальных

иятий. в том числе казенных
970 ,r _{",,,.ri[,Il IIоступающие в порядке возмещения

,;, "'i'}I1IT.IX В сВяЗи с эксПлУаТацией
r"""Ttr :Il,ородских муниципальных образований
, , ''IС1;:i.]l},itОГО ЗНаЧеНИЯ

. доходы от компенсации затрат бюджетов
городов,tiородских муниципальных образований

ii.jiьiiого значения

{,];,- ji t} целях возмещения убытков, причиненньIх
,1,] :]{)м от заключения с муниципальным органом

расходов,
имущества

городов

970 1 13 029i] ijЗ 0000 130

-

,1

9j0 ,]il\ltll{;1c,l,pa],иt]Hыe штрафы, установленные законами
,',,,,]]:,i,()l] Российской Федерации об административных
| ]iIl]i)ушениЯХ, За нарУшение ЗаконоВ и иных нормаТиВных

тов Российской
9-0 1 1б 070i,. i].t 0000 140

-]lil{я rrоставщиком (подрядчиком, исполнителем)
J,1.0TB, предусмотренных муниципальным контрактом,

,l ,i]IliIыM муницип,rльным органом, казенным
r,:_- ..,,,,,}i,ICIVI внlтригородского муниципZlльного образования

] . l,,: Lij,L,l1ерального значения иципаJIьным
у0 {)] 0,;Э iz}i' ,l , i,х4]ы, неустойки, пени, )плаченные в соответствии с

илlI договором в слу{ае неисполнения или
,,1л:iiшего исполнения обязательств перед
i]:i]ibныM органом, (муниципальным казенным

,..,, л аом) внуIригородского муниципzrльного образования
, tl;::,liерального значения

1 1{l ,r,.]:i,l,]ili,te ущерба при возникновении страховых сл)лаев,
.li ]] 1,I I,i)доприобреt'ателями выступают полуIатели средств
.l],i:' вriутригородского муниципirльного образования

J., iсрального значения
1 16 10 ) - 11./:'NIещение ущерба, причиненного муниципальному

,,,,;! tsн}тригородского муниципапьного образования
.,1]j{ерального значения (за исключением им)лцества,

Ill,jiiri0гo за муниципr}JIьными бюджетными
ятиями

l ,1l

l]i.]

I

I._-.1 ]liq/rского муниципальн да
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Кол бtо.r{хtстII0;"1

класслt tP l.tttal 1lTl.t

Ро ссиt"l clt о ii t]l :,, цс_ц llT"i; l и

-.lавного
iI\{IIни

атора
-о\о_]ов

9-0

, -l:)

/{охоло1]
б:,.л li;ltc'La

{_}з с000 140

l 16 1012з 01 0000 140

наименование

значения (муниципальным казенным
у, ;"- .1;]iI}IeM) муниципЕ}льного контракта, а также иные
l[C.: .,_.;rilые средства, подлежащие зачислению в бюджет
:Il},,t,}lи1-()родского муниципального образования города
i,.сlilралт,rtого значения за нарушение законодательства
l}tllс;.:iiсltой Федерации о контрактной системе в сфере закупок
Tri)i;l.j)ol3, работ, услуг для обеспечения государственных и
1,.у],,l:il.iпltльных нужд (за исключением муниципаJIьного

l,i;, d)инансируемого за счет средств муниципЕrльного
i,t)

,, ,..l в целях возмещения ущерба при расторжении
1,,l " .]tiil]JIi,IIого контракта, заключенного с муниципa}льным
;_, l|()b4 I]IIуIригородского муниципального образования,l rilедераrrьного значения (муниципальным кч}зенным

:,ltt:tt]loM)l в связи с односторонним отказом исполнитеJuI
,,:,l;tlta) от его исполнения (за искJIючением
r j:,iJII>ного контракта, финансируемого за счет средств

,.itr-,C ВЗЫСКаНИЯ, НаJIаГаеМЫе В ВОЗМеЩеНИе УЩеРба,
l]it.':IliOГо в результате незаконного или нецелевого

lIi,,]()}}аIIия бюджетных средств (в части бюджетов
, ,.0/{ских муницип€rльных образований городов

,i, 
! 1, l lJГo значения)

i,,t, !ен€жных взысканий (штрафов), поступающие в
:,,tIсIlия задолженности, образовавшейся до 1 января
, lIодJrежащие зачислению в бюджет муниципального

ililя по нормативам, действующим до 1 января 2020

]lia)illlыe поступления, зачисляемые в бюджеты
.Jllских муниципальных образований городов

,, ;J;.01-o значения
liсIIалоговые доходы бюджетов внугригородских

l__]lьIIых образований городов федерального значения

j,lit]лсIIие нерезидентами грантов цlя пол)цателей
бtоджетов внугригородских муниципi}льных

ного значения
l:,]iiля от денежных пожертвований, предоставляемых
,ti,l,ах,{и пол}п{атеJUIм средств бюджетов
, )э.цсIшх муниципальных образований городов
;, iUI-o значения

l- (.сз]]озмездные поступления от нерезидентов в
1,1 внутригородских муниципальных образований

го

t7 0l0jJ 0з сс00 180

l 17 0.;tiЗ0 0З Cu00 180

()]

] 01 03020 0з 0000 150

'j', l.,.l 15i]

.,.,lсраJIьного значения



наименование

11

" ""]вного
:--1,5iНIIСЦ

jlOPa
-,]\о.]ов

9]0

9r0 2 02 lSi;']i 03 0сс0 150

_9-0 2 02 2{, . . ., .,3 с000 l5r.)

9-0 2 02 зtа24 03 0000 l 50

9r0 2024,

9]0 2 03 03i]

970 2 0З 0]| ,,j {]з {]surO 150

Код бrод;кс,r,Iло;;

классифIlкаIIrL{
Pocc+irc{to,1 С}l_rlгl ;,:l l: ll l

J({l,Yлоi(ов

б, u_'.' liitCTa

П4 0J- , .. ",,о Li, ]

. .() " I,]];I оIоджетам внугригородских муницип:rльных
r,,' . ,i,iтtий городов федерального значения на выравнивание
, lJ(i:: ,,:lой обеспеченности из бюджета субъекта Российской

lr бюджетам внуIригородских муниципЕrльных
",llllllий городов федерального значения на выполнение

] j j.]\,{ых полномочий субъектов Российской ции
,;,Jiкбюджетные трансферты, передаваемые бю;й
1]lодских муниципальных образований городов

"'щ ЧJе:9цдд
)'J': : ;l 1 t еII ие гп1':;;J_lIепие государственными (муниципальными)
1,.,,lrllчIи грантов для полr{ателей средств бюджетов

,,1.-)одских муниципальных образований городов
l, t)Го ЗIlаЧения
.",]iIiI от денежных пожертвованиЙ, предоставJUIемых

jII}tыми (муниципальными)
;l[{ средств бюджетов

организациями
внугригородских

,. . l LlIblx образований го дерального значения

li],].i;lЯ от денежных пожертвований, предоставляемых
.:,J],jJсtlными организациями пол)п{ателям средств

l]IIутригородских муниципчrльных образований
"jl tеРаЛЬНОГО ЗНаЧеНИЯ

9"0 2 04 cll,:,,) 0з 0000 150

; -t_) ]040 / i

2 07 {}]JI0 0з с{,]00

1_1
') a? r,l )/ .]
- t// \, i,.:l, ,,1

,..lз;;сlзл,tездные поступления от негосударственных
llli,lii в бюджеты внуцригородских муниципальных

-t]
lii,.,'i l,ородов федерального значения

.Ijt оТ денежных пожертвованиiL предоставляемьD(
lillll лицами пол)лIателям средств бюджетов
;i),:iсi(их йуниципальных образований городов
,, )I,o зIlачения

бсзвtlзмездные поступления в бюджеты
городов.,r,,,.)/{ских муниципальных образованиЙ

ittlrl лIз бюджетов внугригородских муницип:}льных
;,i городоВ федерального значения (в бюджеты
_;lцских муниципальных образований городов
{)I,0 зIIачения) для осуществления возврата (зачета)
, IJIIILIеHI{ыX или излишне взысканных ср{м н€lJIогов,

, yt) (' j t],, i. с 150

: I_) 2 0з O]i)ij., i]3 {]{l;{] l 50

r iiltых платежей, а также су!{м вза
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код бrоллкетrtой
кrrассифиrt*ции

россий скOй tlrсдqrации
нмл.rеrrованиеrшшопо

дOхOдов
бlоджета

aFЁцд{;ц
пщ8

.шодов
lIecBOeRp.e,MeEHOB осущестЁлеЕиý TFкom возврlш.а п цроц$rтсв,
I I fII{ I.{ сле Il I I ых на издидIII9 взысканные суммы
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Приложение 2
к Порядку формиров ания и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету вЕугригородского
муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ

перечеlrь кодов целевых статсй расходOв бюджета внутригородского
мушиIципалыIого образоваII иfi города

муIIиIlиt]альный
Севастополя Терновский
округ

*lG!Бапшя>>
lЪе.шащя llеропррIятий по развитиIо
пфршашонного общества

Напrенование IIелевой статьи

Ш.тшaJlьIlаrI II ел ев ая пр огр амм а
с*Ьrгше пнфорпl ациопilого обществ а
r.пршородско го муII иIци п альпого

цтFоролского му[Iиципального

ш_ 8jlыla,I Ite.litttart llpоr,paмýda
{Ilшсчешпе \' C"-t i] :. l i li длrr разви:л.иfi II а
ПlFrОРШ ВIl': l Рti ;'i}i}fl ]iCIdGr'{i

ЦГЦrПаlL!l.. l (| (i(jiJ:i :tri::..j lI1I

ýtttlюй H1,;rb,l 1,1эы ш массOlз0l,о

Ьшащд lrlеро]Iррlятtrй lro разви,Iию IIа
шЕFrrощ вн}тр tI горолского
ПщшаЕIi.,, . ; .; jl1:1,ai)i]ii{Iиrl 

физrI.тсской

Dlecl lt1,I .\ ] i]:t;r}rц|tй lta
BIl\"Tp lt I,trрO/цского

ЫIrл1tl !.r] gд{ци 

-
!-I_-. .,. :;:li'гl,t:l lI(] раЗВиТиIо

: 1a;i ii;, \J i'i} iEl\/IMa

: ;. ..;ri л[ttе ЛOСУГGl} l}IX

Код целевой статьи расходов
Программа

(rIспрограмм
ное

IIttllравление

_рз9ё9д9р

Подпрограм
ма (группа

непрограмм
ных

основпое
мероприятие

(цель)

l3_17 (6-10
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ЩfrmВаЮUЦIIХ i t it']'r : i) |} },{'t'ii jJfi }I

lП.YrРПГОРОll С }: L; {'{) 1 l Jl r i,i,I i{}tr ti iiJl LII ОГ0
a5шrtованиrt,>
Реаlшаlцая меропll I.[}i, I,Ll й l { о оргаIIиз iil ( I{и

Е ýроведениIо .Il() l.j.,/i,() l i i,i х мOроприятиIi
лil детей и пo/lpOс],I(OIJ, IIрох{LIваIоlцих IIа

тчрmсрии BItyl,P I,1 I,ороliского
lqщrUъIIO_l 0 (}б п ii зо lr g]_иil_

15 0 00 720|0

}ttiЩпfljt tr l t ii зi i.. .,, -: ii ir }i ],i;з ч.л l,p &мм n
сOРГеШпзаtllt}t l1 Itl]|t}ri!j. id}tlie
IGРОПРПЯТ.tt,i, iltic l l :i 1 t ir li.i{I;lX

, ЦрСзшчfi LLtl 1,1 l i; i l, _r l C ; l t]. l,i ri,я /{ itTil&{ ))

1б 0 00 00000

Fеашащlя niep,., ;,,. I,i я,i,t t ii, l I осl]ящ9t II ILIх
шЦE.:шшы]\,I i. j ijl],1i|.],itlыM r{al,aM IIа

ТЧРЕТОРЕИ Bi l,"l l,, l i'.) j 
't)l],0iio l'o

Ц)'ffПIIЕПаЛЬItl;:, .,,;,',L)jii;i:.:,,[
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Приложение 3
к Порядку формиров ания и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету внугригородского
муниципЕrльного образования города Севастополя
Терновский мупиципальный округ

lП:рrrнrь г-,!,l?t!l1,IY алDIкIIистратороI} источников финансировация дефшцита
fuTl r, !tl,оролского муIIиI(жIIаJIьного образования гЪрода Севастополя

Tiqпe, - .,, , . 1,1lll liitllaлыrr,lii округ, которые являются органами местного

--тlF 
|, l{. ll закреплrlсмые за IIими коды источников финансирования

дефиIIита бюджета

Шцц ;о- * 
- :".r f к_-lзсст lФ llкаrlии

.- -'_ ic-P1lI {I{It

; - t_-iliii(]i}

_ зIiltя _iс:];1,1l(итз

_ ., - _-i.L л -l

}tсrгвл зС аIуппIIсТр ациЯ Терповского муниципального округа

",. " , -- jc 0cl I{ сточrrики вIIугр еннего финапсирования
tефицитов бюджетов
llз-uененuе осmаmков среdсrпв,ta счеmах по

бюdнсеmа

.Jill,iiШ ШШ ffitl5ЦЦ Увеlшчение остатков средств бюджета

] 
- 

зе_тпrчеrпае протIих остатков средств бюджета
]_Jtчение прочих остатков денежЕых средств
jiieToB
:тtчеЕие прочю( оgтатков деЕежньD( средств
.l;t:eтoB внугригородсюгх }rуЕицип,lльньD(

значениjI
j tлJ ФJ tIй) б{лJ }-цептьшеше остатков средств бюджета

\,-, :.-пьшеше прошD( остатков средств бюджетов

?

пD

Jпr

сф,l

,ш

ýlш

ущ}

9*"

mш

'|]IПl

Пш -.l б]
] ,,:]!{ъшеЕве 

цро!IID( остатков деIIежЕьrх средств
- _-IjýeToB

_ -iflьшепне црочш( остатков денежньtх средств
lruJ2ý€ТОВ ВЕ}ТРШОРОДСКШ( IVfУt{ИЦИПalJБНЬD(
образовапd породов федераrьного значения
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