
Местная администрация Терновского муниципального округа

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря 2015 г. № 34/МА с. Терновка

О внесении изменений в Постановление местной администрации
Терновского муниципального округа от 01.07.2015 г. № 4/МА «О

применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету внутригородского муниципального

образования Терновский муниципальный округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
«Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ»,
утвержденным Решением Совета Терновского муниципального округа от
19.06.2015 г. № 22, и с целью обеспечения выполнения Указаний о порядке
применения бюджетной классификации, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2014г. № 65н,
приказом Главного управления финансов города Севастополя от 07.07.2014 №
4 с учетом изменений, местная администрация Терновского муниципального
округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в Указания о применении кодов
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету внутригородского муниципального образования Терновский
муниципальный округ, утвержденных Постановлением местной
администрации Терновского муниципального округа от 01.07.2015 г. № 4/МА
(далее - Указания):

1.1. В разделе 2 «Классификация доходов бюджета ВМО Терновский
МО»:

1.1.1. В абзаце пятом слова "(14 -17 разряды)" заменить словами "(14 - 20
разряды)";

1.1.2. Абзац шестой исключить;
1.1.3. Абзац седьмой считать абзацем шестым и изложить в следующей

редакции:
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Таблица 1

Структура кода классификации доходов бюджетов
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2
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1.1.4. Заменить текст «14 - 17 разряды кода определяют код подвида
доходов... 180 - прочие доходы» на текст следующего содержания:

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

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

кода классификации доходов бюджетов).
Министерство финансов Российской Федерации утверждает коды

аналитической группы подвида доходов бюджетов по видам доходов
бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Финансово-экономический отдел местной администрации Терновского
муниципального округа утверждает перечень кодов подвидов доходов
бюджетов по видам доходов бюджетов, главными администраторами
которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в
их ведении казенные учреждения.

Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков полный
код классификации доходов бюджетов с учетом кода подвида доходов
бюджетов.

Аналитическая группа 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 детализирована статьями и
подстатьями:
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Группа 100 Доходы. Данная группа детализирована статьями 110 - 180,
в рамках которых группируются операции, относящиеся к доходам.

- 110 Налоговые доходы;
- 120 Доходы от собственности;
- 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат;
- 140 Суммы принудительного изъятия;
- 150 Безвозмездные поступления от бюджетов:

151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

152 Поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств;

153 Поступления от международных финансовых организаций.
- 160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование;
- 180 Прочие доходы.

Группа 400 Выбытие нефинансовых активов Данная группа
детализирована статьями 410 - 440, в рамках которых группируются
операции по выбытию нефинансовых активов, в том числе при их
реализации, в части кассовых поступлений и выбытий.

- 410 Уменьшение стоимости основных средств;
- 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов;
- 430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов;
- 440 Уменьшение стоимости материальных запасов.

Код группы подвида доходов бюджетов,
Администрирование налогов, сборов, задолженности и перерасчетов по

отмененным налогам, регулярных платежей за пользование недрами,
таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных
(компенсационных, антидемпинговых) пошлин, предварительных
специальных (предварительных компенсационных, предварительных
антидемпинговых) пошлин в целях раздельного учета обязательного
платежа, пеней и процентов, денежных взысканий (штрафов) по данному
платежу осуществляется с применением следующих кодов группы подвида
доходов бюджетов:

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

- 2000 - пени и проценты по соответствующему платежу:
2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу.

- 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации;

- 4000 - прочие поступления.»

1.1.5. Дополнить «5-6 разряды кода классификации доходов бюджета
определяют подгруппу доходов» после слов «Группа доходов 2
«Безвозмездные поступления» имеет следующие значения:» абзацем

«201 - безвозмездные поступления от нерезидентов».

1.2. В разделе 3 "Классификация расходов бюджета ВМО Терновский
МО":

1.2.1. В абзаце шестом слова "(8 -14 разряды)" заменить словами "(8 -17
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разряды)";
1.2.2. В абзаце седьмом слова "(15 -17 разряды)" заменить словами (18 -

20 разряды)";
1.2.3.Абзац восьмой исключить;
1.2.4. Абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами

восьмым и девятым;
1.2.5.Абзац девятый изложить в следующей редакции:

Таблица 3
Структура кода классификации расходов бюджетов
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1.2.6. Абзацы 1-4 п.3.2.2, изложить в следующей редакции:
«Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных

ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в
муниципальные программы направлениям деятельности органов местного
самоуправления (муниципальных органов), органов местной администрации,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств
бюджета ВМО Терновский МО.

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17
разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает 2 составные
части:

Таблица 4
Целевая статья

Программное
(непрограммн

ое)
направление
расходов

Подпрограмма
Основное

мероприятие Направление расходов

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

Структура кода целевой статьи расходов бюджета устанавливается с
учетом положений Указаний Министерства финансов России и Департамента
финансов города Севастополя».

1.2.7. Дополнить п.3.2.2, следующим абзацем:
«- с 4 по 5 разряды кода целевой статьи предназначены для кодирования

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках
подпрограмм муниципальных программ;»

1.2.8. Абзацы 8-12 считать соответственно абзацами 9-13.

1.2.9. Абзац 8 п.3.2.2, изложить в следующей редакции:
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«- с 6 по 10 разряды кода целевой статьи предназначены для обозначения
направления расходов (мероприятий) в рамках подпрограммы
(непрограммного направления деятельности). В части расходов бюджета
ВМО Терновский МО код целевой статьи расходов устанавливается
финансово-экономическим отделом местной администрации Терновского
муниципального округа».

1.2.10. В абзаце 9 п.3.2.2, заменить «(11-14 разряды кода расходов
бюджетов)» заменить на «(13-17)».

1.2.11. В абзаце 10 п.3.2.2, заменить «(710Х, 720Х)» на «(710ХХ, 720ХХ,
730ХХ)».

1.2.12. Абзац 12 п.3.2.2, заменить на абзац следующего содержания:
«Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6-10 разрядах кода
значение 30000 - 39990 и 50000 - 59990 используются для отражения расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета и
бюджета города Севастополя» (бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации). Финансово-экономический отдел вправе
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений
расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, при
отражении расходов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального и городского бюджетов, по направлениям
расходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных
трансфертов».

1.3. Раздел «Перечень и правила отнесения расходов бюджета ВМО
Терновский МО города Севастополя на соответствующие целевые статьи»
изложить в следующей редакции:

«11 0 00 00000 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 1 00 00000 Подпрограмма «Праздники»

11 1 00 72000 Организация местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий

11 1 00 72010Местные 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 00 00000 Спорт внутригородского муниципального образования
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По данной целевой статье отражаются расходы в сфере физической культуры
и спорта внутригородского муниципального образования города Севастополя.

13 1 00 00000 Подпрограмма «Физическая культура»
По данной программе отражаются расходы бюджета ВМО Терновский МО в
сфере физической культуры.

13 1 00 72000 Физкультурные мероприятия на территории
внутригородского муниципального образования

13 1 00 72010 Реализация мероприятий, направленных на развитие
физкультуры внутригородского муниципального образования.
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского
муниципального образования на проведение официальных
физкультурнооздоровительных мероприятий, включенных в календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий внутригородского
муниципального образования.

70 0 00 00000 Непрограммные расходы

71 0 00 00000 Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением
деятельности Главы внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновский муниципальный округ.

71 Б 00 71000 Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования

71 Б 00 71010 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.

72 0 00 00000 Функционирование законодательного (представительного)
органа муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением
деятельности Совета Терновского муниципального округа города
Севастополя.

72 Б 00 71000 Функционирование представительного органа
муниципального образования

72 Б 00 71010 Обеспечение функционирования представительного органа
муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского
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муниципального образования на оплату труда с учетом начислений
представительного органа муниципального образования и прочие выплаты,
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

73 0 00 00000 Функционирование исполнительно-распорядительного
органа внутригородского муниципального образования (местная
администрация)
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением
деятельности местной администрации Терновского муниципального округа
города Севастополя.

73 Б 00 71000 Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа внутригородского муниципального
образования (местной администрации)

73 Б 00 71010 Обеспечение деятельности местной администрации
Терновского муниципального округа для решения вопросов местного
значения.
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета внутригородского
муниципального образования города Севастополя на оказание
муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение
деятельности исполнительно-распорядительного органа (местной
администрации), на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

74 0 00 00000 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования

74 Б 00 00000 Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования

74 Б 00 01000 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 00 00000 Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий

75 Б 00 00000 Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

75 Б 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
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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 комиссариаты.

76 0 00 00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов во
внутригородском муниципальном образовании
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов и
референдумов во внутригородском муниципальном образовании.

76 Б 00 00000Обеспечение проведения выборов и референдумов во
внутригородском муниципальном образовании

76 Б 00 71000 Обеспечение проведения выборов и референдумов во
внутригородском муниципальном образовании

76 Б 00 71010 Выборы и референдумы во внутригородском муниципальном
образовании
По данной целевой статье осуществляется планирование и расходование
средств бюджета для организации проведения выборов и референдумов на
территории внутригородского муниципального образования».

1.4. Признать п. 3.2.4. утратившим силу.
1.5. Внести следующие изменения в раздел 4 «Классификация источников

финансирования дефицита бюджета Качинского муниципального округа»:
1.5.1. Абзац 4, 5 изложить в следующей редакции:
«- коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования

дефицитов бюджетов (4 - 20 разряды).
Таблица 5

Структура кода классификации источников финансирования дефицита

бюджета
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ы
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в
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ования

дефицито

в

бюджетов

Код статьи
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финансирования
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Код вида источников

финансирования

дефицитов бюджета
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источнико

в

финансир
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1.5.2. Абзац 11 п.4.1, изложить в следующей редакции:
«Код вида источников финансирования дефицитов бюджетов (14 - 20

разряды кода классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов) включает:

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

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

Министерство финансов Российской Федерации утверждает коды
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.»

1.5.3. П.4.2, изложить в следующей редакции:
«4.2. Аналитическая группа вида 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 - Поступления финансовых активов;
600 - Выбытие финансовых активов;
700 - Увеличение обязательств;
800 - Уменьшение обязательств.
Аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов

бюджетов детализирована следующими кодами
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.
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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.»

2. Финансово-экономическому отделу местной администрации:
2.1. довести данное постановление до главных распорядителей средств

бюджета города, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

2.2. учесть внесенные п.1 настоящего Постановления при составлении
проекта бюджета Качинского муниципального образования на 2016 год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев


