
  
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 539-27-91 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 ноября 2021 года                                                                                                          № 95/01-08 

 
 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, утвержденным решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный от 18.04.2018 № 6, постановляю: 

 

 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации        Сучилин И.В. 
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   Приложение 

к постановлению МА МО МО Народный 

от 17 ноября 2021 года № 95/01-08 

 

 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 
1. Общие положения 

         1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным Приказом Минфина России от 

06.06.2019 N 85н, Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 

№ 209н. 

1.2. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора 

государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 

составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определяет 

правила применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный (далее – бюджет МО МО Народный). 

          1.3. Бюджетная классификация Российской Федерации включает: 

классификацию доходов бюджетов; 

классификацию расходов бюджетов; 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

         классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций 

сектора государственного управления). 

 

2. Классификация доходов бюджета 

МО МО Народный 

2.1. Классификация доходов бюджета является группировкой доходных источников бюджета 

МО МО Народный. 

2.2. Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджета МО МО Народный 

включает следующие составные части: 

- код главного администратора доходов (1-3 разряды); 

- код вида доходов бюджета (4-13 разряды); 

- код подвида доходов бюджета (14-20 разряды). 

2.3. Код главного администратора доходов бюджета состоит из 3-х знаков и соответствует 

номеру, присвоенному главному администратору доходов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета утверждается местной 

администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов 

(организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов 

бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета.          

2.4. Код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и состоит из 10-ти разрядов и включает: 
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- группу доходов - (4 разряд кода классификации доходов бюджетов); 

- подгруппу доходов - (5 - 6 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

- статью доходов - (7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

- подстатью доходов - (9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

- элемент доходов - (12 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов). 

2.5. Код подвида доходов бюджета применяется для детализации поступлений по кодам вида 

доходов бюджета и состоит из 7-ми разрядов и включает: 

- группу подвида доходов бюджета (14 - 17 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

- аналитическую группу подвида доходов бюджета (18 - 20 разряды кода классификации 

доходов бюджетов). 

 

3. Классификация расходов бюджета  

МО МО Народный 

          3.1. Классификация расходов бюджетов является группировкой расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами 

местного самоуправления (муниципальными органами) основных функций, решение социально-

экономических задач. 

3.2. Код классификации расходов бюджетов состоит из 20-ти знаков. Структура 

двадцатизначного кода классификации расходов бюджета включает следующие составные части: 

- код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды); 

- код раздела (4 - 5 разряды); 

- код подраздела (6 - 7 разряды); 

- код целевой статьи (8 - 17 разряды); 

- код вида расходов (18 - 20 разряды); 

         3.2.1. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из 3-х разрядов. Перечень 

главных распорядителей средств бюджета устанавливается решением о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов. 

3.2.2. Код раздела состоит из 2-х разрядов, код подраздела состоит из 2-х разрядов. Код раздела 

и код подраздела являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.2.3. Код целевой статьи состоит из 10-и разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов). 

          Структура кода целевой статьи расходов бюджета МО МО Народный устанавливается с учетом 

положений Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, с сохранением кода направления расходов бюджета МО 

МО Народный. 

  Целевые статьи расходов бюджета МО МО Народный обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к ведомственным программам и (или) не включенным в ведомственные программы 

направлениям деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов), указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств бюджета МО МО Народный. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, подлежащим исполнению за счет средств 

бюджета МО МО Народный формируются финансовым органом органов местного самоуправления 

МО МО Народный. 

 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО МО Народный, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств субсидий, субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с расходными 

обязательствами внутригородского муниципального образования с использованием кода направления 

расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджета). 

Наименование целевой статьи расходов бюджета МО МО Народный содержит указание на 

наименование целевого межбюджетного трансферта из бюджета Санкт-Петербурга, являющегося 

источником их финансового обеспечения. 

3.2.4. Виды расходов предназначены для отражения расходов органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия получателей бюджетных средств, а также расходов муниципальных 

бюджетных учреждений. 
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Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных ассигнований, а 

также расходы муниципальных бюджетных учреждений. 

Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов. 

3.3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей, групп (групп и подгрупп) видов расходов 

бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО МО Народный 

решением о бюджете. 

 

4. Классификация источников финансирования дефицита 

бюджета МО МО Народный 

4.1. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4.2. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из 20-ти 

разрядов и включает: 

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

- коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицитов бюджетов (4 - 

20 разряды). 

4.2.1. Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета состоит                 

из 3-х разрядов.  

4.2.2. Код группы источников финансирования дефицита бюджета состоит из 2-х разрядов,                       

код подгруппы источников финансирования дефицита бюджета состоит из 2-х разрядов. 

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицита бюджета являются едиными для 

всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Код статьи источников финансирования дефицита бюджета состоит из 6-ти разрядов и 

включает статью, подстатью и элемент источников финансирования дефицита бюджета МО МО 

Народный. 

Код вида источников финансирования дефицита бюджета состоит из 7-ми разрядов и включает в 

себя подвид источников финансирования дефицита бюджета и аналитическую группу вида 

источников финансирования дефицита бюджета.  

4.2.3. Детализация подстатей, подвида источника финансирования дефицита бюджета МО МО 

Народный производится в соответствии с законодательными актами субъекта Российской Федерации 

или муниципальными правовыми актами МО МО Народный. 

 

             

                5. Классификация операций сектора государственного управления 

бюджета МО МО Народный 

 

5.1. Классификация операций сектора государственного управления является группировкой 

операций, осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от их 

экономического содержания. 

5.2. Код классификации операций сектора государственного управления состоит из 3-х разрядов 

и включает группу, статью и подстатью классификации операций сектора государственного 

управления. 

5.3. Применение кодов классификации операций сектора государственного управления, 

используемых для ведения организациями бюджетного (бухгалтерского) учета, составления 

бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности обеспечивает сопоставимость показателей 

бюджета МО МО Народный. 

 

 

 


