
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 18.03.2021                                                                                                                                 № 12

Об  утверждении  Порядка  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,
относящейся  к  бюджету  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-Петровский
Московской области

В  соответствии  со  статьями  9,  20,  21  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Распоряжением  администрации  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  от  25.09.2019  №  723-р  «Об  утверждении  Положения  об  управлении  финансами
администрации городского округа Лосино-Петровский и должностной инструкции начальника
управления финансами администрации городского округа Лосино-Петровский», приказываю:

1.  Утвердить  Порядок  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в
части,  относящейся  к  бюджету  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский (Прилагается);

2.  Рекомендовать  участникам  бюджетного  процесса  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский Московской области, начиная с формирования бюджета на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и его исполнении, обеспечить применение
указаний, установленных пунктом 1 настоящего Приказа.

3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  распространяется  на
правоотношения,  при  составлении  и  исполнении  бюджета  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский Московской области начиная с 01.01.2021 года. 

4.  Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления финансами
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель: Е.В. Ширяева



                                                                                             Утвержден
          Приказом управления финансами   
          администрации городского округа  
          Лосино-Петровский 
          от 18.03.2021 года № 12

Порядок
 применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального образования городской округ

 Лосино-Петровский Московской области 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 20, 21 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№ 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения» и устанавливает правила применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципально-
го образования городской округ Лосино-Петровский Московской области (далее - бюджет го-
родского округа Лосино-Петровский).

1. Классификация доходов бюджета

1.1. Классификация доходов бюджета является группировкой доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

Код классификации доходов бюджета городского округа  Лосино-Петровский состоит из
двадцати знаков.

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов является единой для
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие составные части
(Таблица 1):

код главного администратора доходов бюджета (1-3 разряды); 
код вида доходов бюджетов (4-13 разряды); 
код подвида доходов бюджетов (14-20 разряды).

                                                                                                                    
                                                                                                                                            Таблица 1

Структура кода классификации доходов бюджетов
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груп
па дохо

дов

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



Формирование  кодов  классификации  доходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский осуществляется с применением структуры кода классификации доходов бюджетов и об-
щих требований к принципам их назначения и закрепления, установленных Порядком формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и
принципов назначения,  утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции.

1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Лосино-Пет-
ровский, закрепляемые за ними коды, виды (подвиды) доходов бюджета утверждается решени-
ем Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на соответствующий год
и плановый период с присвоением им кода, состоящего из трех разрядов. Главному распоряди-
телю  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  наделенному  полномочиями
главного администратора доходов бюджета городского округа, присваивается код главного рас-
порядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы.

Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации дохо-
дов бюджета городского округа Лосино-Петровский производится исходя из осуществляемых
ими полномочий по оказанию муниципальных услуг, иных полномочий по исполнению функ-
ций, при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц по пере-
числению средств  в  бюджет городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  полномочий по
предъявлению требований о передаче муниципальному образованию имущества, в том числе де-
нежных средств.

1.3. Для детализации поступлений по кодам доходов бюджета  городского округа  Лоси-
но-Петровский применяется код подвида доходов бюджета.

Код подвида доходов бюджета (14-20 разряды кода классификации доходов бюджетов)
включает:

группу подвида доходов бюджета (14-17 разряды кода классификации доходов бюджета);
аналитическую группу подвида доходов бюджета (18-20 разряды кода классификации до-

ходов бюджетов).
Перечень  кодов  подвидов  по  видам доходов,  главными администраторами  которых яв-

ляются органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, утверждается
приказом управления финансами администрации городского округа Лосино-Петровский.

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский закреп-
ляют коды подвида по видам доходов бюджета городского округа, исходя из осуществляемых
администратором полномочий по начислению поступлений.

2. Классификация расходов бюджета

2.1. Классификация расходов бюджета является группировкой расходов бюджета городско-
го округа Лосино-Петровский и отражает направление бюджетных средств на выполнение орга-
нами местного самоуправления (муниципальными органами) основных функций, решение соци-
ально-экономических задач.

Код классификации расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский состоит из
двадцати знаков. 

Структура двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является единой и
включает следующие составные части (Таблица 2):

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).

                                                                                                                                                                    Т
аблица 2

Структура кода классификации расходов бюджетов 
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2.2. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и формиру-
ется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Код главного распорядителя бюджетных средств бюджета городского округа Лосино-Пет-
ровский определяется  ведомственной структурой расходов бюджета,  утвержденной решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на соответствующий год и
плановый период, и состоит из трех разрядов.

2.3. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит из двух разрядов.
Разделам  (подразделам)  классификации  расходов  бюджетов  присваиваются  уникальные

цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Коды разделов (подразделов)  классификации расходов бюджетов являются едиными для

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Формирование кодов разделов (подразделов) классификации расходов бюджета городского

округа  Лосино-Петровский осуществляется  в  соответствии с  Порядком формирования  и  при-
менения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов
назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Перечень  разделов  (подразделов)  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский утвер-
ждается ведомственной структурой расходов бюджета, утвержденной решением Совета депута-
тов городского округа Лосино-Петровский о бюджете на соответствующий год и плановый пери-
од либо сводной бюджетной росписью в случаях, установленных Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации.

2.4. Целевые статьи расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский обеспечива-
ют привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам городского округа Лоси-
но-Петровский, подпрограммам, основным мероприятиям, национальным проектам, региональ-
ным проектам, направленным на достижение соответствующих целей федеральных проектов и
(или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправле-
ния городского округа Лосино-Петровский.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления деятельности (8-9 разряды кода класси-
фикации расходов бюджета), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по
муниципальным программам городского округа Лосино-Петровский, непрограммным направле-
ниям деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;



код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета), предназначенный
для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальных программ и не-
программным направлениям деятельности;

код  основного  мероприятия  (11  –  12  разряды  кода  классификации  расходов  бюджета),
предназначенный  для  кодирования  бюджетных  ассигнований  по  основным  мероприятиям,  в
рамках подпрограмм муниципальных программ городского округа или на реализацию проектов,
направленных  на  достижение  соответствующих  целей  национальных проектов  (федеральных
проектов), в соответствии с кодами национальных проектов (федеральных проектов), установ-
ленными Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-
ния»;
          код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджета), пред-
назначенный для кодирования  бюджетных ассигнований  по соответствующему направлению
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

При формировании кодов  целевых статей  расходов бюджета  городского  округа  Лоси-
но-Петровский коды направления расходов (13-17 разряды) формируются с учетом следую-
щих особенностей:

отражение расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский, источником финан-
сового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета
городского округа Лосино-Петровский, включающим в коде направления расходов первый -
четвертый разряды, идентичные первому - четвертому разрядам кода направления расходов фе-
дерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов (30000 -
39990 и 50000 - 59990), при необходимости возможна детализация пятого разряда кода направ-
ления расходов;

отражение расходов бюджета городского округа  Лосино-Петровский  (за  исключением
расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствую-
щих результатов реализации федеральных проектов), в целях софинансирования которых бюд-
жету городского округа Лосино-Петровский  предоставляются из федерального бюджета суб-
сидии и иные межбюджетные трансферты, осуществляется по целевым статьям расходов бюд-
жета Московской области, включающим коды направлений расходов R0000 - R9990, с обеспе-
чением увязки на уровне второго - четвертого разряда кода направления расходов федерально-
го бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов (30000 - 39990 и
50000 - 59990), при необходимости возможна детализация пятого разряда кода направления
расходов; содержащие значения L0000-L9990 используются для отражения расходов бюджета
городского округа Лосино-Петровский  (за исключением расходов на реализацию Региональ-
ных проектов), в целях софинансирования которых из бюджета Московской области предо-
ставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых
бюджету Московской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты;

содержащие  значения  60000-69990  используются  для  отражения  расходов  бюджета  го-
родского округа Лосино-Петровский, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской об-
ласти;

содержащие значения  S0000-S9990,  используются для  отражения расходов бюджета го-
родского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях  софинансирования  которых  из  бюджета  Мо-
сковской области предоставляются бюджету городского округа Лосино-Петровский субсидии и
иные межбюджетные трансферты, которые не софинансируются из федерального бюджета;



Расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  реализацию  региональных
проектов по целевым статьям расходов формируются с учетом следующих особенностей:

отражение  расходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский   на  реализацию
Региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализа-
ции федеральных проектов, осуществляется на четвертом - пятом разряде кода целевых статей
расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский , значения которых должны соответ-
ствовать четвертому - пятому разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на
реализацию соответствующих федеральных проектов, установленным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (ред. от 17.09.2019) «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их струк-
туре и принципах назначения»;

отражение расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на реализацию Регио-
нальных проектов по кодам направлений расходов осуществляется на шестом - десятом разряде
кода целевой статьи расходов:

отражения по кодам направлений расходов 50000-59990,  соответствующим направлениям
расходов федерального бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения соответствую-
щего расходного обязательства бюджета городского округа Лосино-Петровский , в целях финан-
сового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты
из бюджета Московской области, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета;

отражения по кодам направлений расходов S0000-S9990, 50009-59999 в полном объеме,
необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства бюджета городско-
го округа Лосино-Петровский, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых
предоставляются субсидии из бюджета Московской области;

отражения по кодам направлений расходов 60000-69990, 50008-59998, источником фи-
нансового  обеспечения  которых являются  субвенции  и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджета Московской области;

привязкой  на  уровне  второго  -  четвертого  разрядов  кода  направления  расходов  S0000-
S9990 и 60000-69990 с кодами соответствующих направлений расходов целевых статей расходов
бюджета городского округа Лосино-Петровский в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского округа Лосино-Петровский на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

В случае,  если Региональным проектом предусмотрено достижение значений результатов,
превышающих значения, определенные в соглашении о реализации Регионального проекта, обес-
печивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов  соответствующего  федерального
проекта (далее - Соглашение), и в составе Регионального проекта сформированы два аналогич-
ных результата, значения одного из которых (основного результата) соответствуют значениям,
установленным в Соглашении, а второго (дополнительного результата) - соответствуют указан-
ному превышению, то расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский , предусмотрен-
ные в целях достижения значений дополнительного результата, подлежат отражению по кодам
направлений расходов, содержащим значения Д0000 - Д9990, где второй - четвертый разряды
кода соответствуют второму - четвертому разрядам кода направления расходов, соответствую-
щего основному результату. 

Перечень  и  коды  целевых  статей  расходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский утверждаются согласно Порядку определения перечня и кодов целевых статей расходов
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской обла-
сти, утвержденному Приказом управления финансами администрации городского округа Лоси-
но-Петровский.

2.5. Коды видов расходов предназначены для отражения расходов государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного само-
управления, органов местных администраций, казенных учреждений, иных организаций, осуще-
ствляющих полномочия получателей бюджетных средств (далее - расходы бюджетов бюджет-



ной системы Российской Федерации), а также расходов государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений.

Коды видов расходов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Коды видов расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных ассигно-
ваний, а также расходы государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний.

Формирование кодов видов расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский осу-
ществляется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации.

Перечень кодов видов бюджета городского округа Лосино-Петровский утверждается ведом-
ственной структурой расходов бюджета, утвержденной решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский о бюджете на соответствующий год и плановый период либо сводной
бюджетной росписью в случаях, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

3. Классификация источников финансирования дефицита бюджета

Классификация источников финансирования дефицита бюджета является группировкой
источников финансирования дефицита бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа
Лосино-Петровский состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета включает следующие составные части (Та-
блица 3):

код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов (1-3 раз-
ряды);

коды группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов
(4 - 20 разряды).

                                                                                                                                                Таблица 3

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код главно-
го админи-
стратора
источни

ков финан-
си

рования де-
фици

тов бюдже-
тов 

Код
груп

пы ис-
точни-
ка фи-
нанси-

ро
вания
дефи
цитов
бюд

жетов 

Код под-
группы

источника
финанси-
рования
дефици

тов бюд-
же

тов 

Код статьи источника фи-
нансирования дефицитов

бюджетов 

Код вида источника финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

Статья Под
ста
тья 

Эле
мент 

Подвид источ-
ника финанси-

рова
ния дефицитов

бюджетов 

Аналитичес
кая группа вида
источника фи-

нансирова
ния дефицитов

бюджетов 

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



Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та городского округа Лосино-Петровский утверждается решением Совета Депутатов городского
округа Лосино-Петровский о бюджете на соответствующий год и плановый период.

Формирование кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Лосино-Петровский осуществляется с применением структуры кода классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджетов и общих требований к принципам их
назначения и закрепления, установленных Порядком формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвер-
жденным приказом Министерства финансов Российской Федерации.

4. Особенности формирования кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа Лосино-Петровский, в государственной информаци-

онной системе «Региональный электронный
 бюджет Московской области»

4.1. Ведение классификации доходов бюджетов осуществляется в справочнике «Коды до-
ходов» в программном комплексе для управления нормативно-справочной информацией в части
централизованного хранения, обработки и управления информацией о классификаторах и спра-
вочниках классификаторов (далее - НСИ) государственной информационной системы «Регио-
нальный электронный бюджет Московской области» (далее - ГИС РЭБ, НСИ ГИС РЭБ).

Данные справочника для «родительского кода», включающего разряды 1-13, 18-20 ведут-
ся централизованно оператором ГИС РЭБ.

Финансовое управление администрации городского округа Лосино-Петровский заполняет
14 -17 разряд классификации доходов.

4.2. Целевые  статьи  расходов  бюджета  городского  округа  устанавливаются  в  соответ-
ствии с единой методологией и правилами ведения и применения региональных и муниципаль-
ных классификаторов в НСИ ГИС РЭБ, установленными оператором ГИС РЭБ.

Порядковые  номера  программ,  подпрограмм  и  основных  мероприятий  программ  го-
родского округа должны соответствовать порядковым номерам программ, подпрограмм и основ-
ных мероприятий справочника типового бюджета в НСИ ГИС РЭБ.

Составление и утверждение бюджета городского округа осуществляется с применением
кодов целевых статей расходов,  установленных в соответствующих разделах справочника по
бюджетной классификации типового бюджета в НСИ ГИС РЭБ.
         Наименования целевых статей расходов бюджета городского округа должны соответство-
вать универсальным наименованиям целевых статей расходов в справочниках НСИ ГИС РЭБ.

4.3. Добавление, уточнение, изменение кодов бюджетной классификации в справочниках в
НСИ ГИС РЭБ осуществляется ответственными сотрудниками отдела доходов и бюджетного
отдела финансового управления администрации городского округа Лосино-Петровский в соот-
ветствии с регламентом, установленным оператором ГИС РЭБ.


