
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
 

26.10.2021 № 58-осд 

г.Ступино 

 
 
Об установлении, детализации и определении  
порядка применения бюджетной классификации  
Российской Федерации в части, относящейся  
к бюджету городского округа Ступино  
Московской области  
 
 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Ступино 

Московской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
И.о.начальника финансового управления администрации 
городского округа Ступино Московской области    Н.М.Лохова 



УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом финансового управления 
администрации городского округа 
Ступино Московской области 
от 26.10.2021 № 58-осд 

 

 

ПОРЯДОК 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету городского округа Ступино Московской области 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету городского округа Ступино Московской области 

(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения", приказом Минфина России от 

08.06.2021 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов)". 

2. Настоящий Порядок определяет правила формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, в части, относящейся к 

бюджету городского округа Ступино Московской области, а также их структуру, 

принципы назначения, коды составных частей бюджетной классификации 

Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. 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. 
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4. Бюджетная классификация Российской Федерации включает: 

 классификацию доходов бюджетов; 

 классификацию расходов бюджетов; 

 классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 классификацию операций публично-правовых образований. 

 

II. Классификация доходов бюджета, в том числе общие требования  
к порядку формирования перечня кодов подвидов дохода бюджета  

 

5. Классификация доходов бюджета является группировкой доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Код классификации доходов бюджета состоит из двадцати знаков. 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджета 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 бюджета (4 - 13 разряды); 

код подвида доходов бюджета (14 - 20 разряды). 

Таблица 1 
 

Структура кода классификации доходов бюджета 

Код 
главного 

администра
тора 

доходов 
бюджета 

Код вида доходов бюджета Код подвида доходов 
бюджета 

груп
па 

дохо
дов 

подгру
ппа 

доход
ов 

статья 
доход

ов 

подстатья 
доходов 

элеме
нт 

доход
ов 

группа 
подвида 
доходов 
бюджета 

аналитичес
кая группа 
подвида 
доходов 
бюджета 

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

 

7. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

утверждается администрацией городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Ступино Московской области, а также 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

доходов бюджета городского округа Ступино Московской области изменения в 



перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Ступино 

Московской области, а также в состав закрепленных за главными администраторами 

доходов бюджета городского округа Ступино Московской области кодов 

классификации доходов бюджета городского округа Ступино Московской области 

вносятся приказом финансового управления администрации городского округа 

Ступино Московской области (далее – Финансовый орган) без внесения изменений в 

постановление администрации городского округа Ступино Московской области, 

утверждающее перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Ступино Московской области. 

8. Код вида доходов бюджета является единым для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

9. Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджета должен 

применяться код подвида доходов бюджета. 

Финансовый орган утверждает перечень кодов подвидов доходов бюджета по 

видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

Главные администраторы доходов бюджета закрепляют коды подвида 

доходов бюджета, исходя из осуществляемых администратором полномочий по 

начислению поступлений. 

10. Администраторы доходов бюджета доводят до плательщиков полный код 

классификации доходов бюджета с учетом кода подвида доходов бюджета. 

 

III. Классификация источников финансирования дефицитав бюджета,  
в том числе общие требования к порядку формирования перечня кодов статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета 
 

11. Классификация источников финансирования дефицита бюджета является 

группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит 

из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации источников 

финансирования дефицита бюджета включает следующие составные части 

(таблица 2): 

1) код главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (1 - 3 разряды); 



2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита 

бюджета (4 - 20 разряды). 

Таблица 2 
 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Код 
главного 

администра
тора 

источников 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

Код 
группы 

источника 
финансир

ования 
дефицита 
бюджета 

Код 
подгру

ппы 
источн

ика 
финанс
ирован

ия 
дефиц

ита 
бюджет

а 

Код статьи источника 
финансирования 

дефицита бюджета 

Код вида источника 
финансирования 

дефицита бюджета 

Статья Подст
атья 

Элеме
нт 

Подвид 
источника 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Аналитиче
ская 

группа 
вида 

источника 
финансир

ования 
дефицита 
бюджета 

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

 

12. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Ступино Московской области утверждается 

администрацией городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

13. Коды групп и подгрупп источника финансирования дефицита бюджета 

являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

14.  Код статьи источника финансирования дефицита бюджета включает, в 

том числе подстатью и элемент источника финансирования дефицита бюджета. 

15. Коды групп и подгрупп источника финансирования дефицита бюджета, а 

также статей источника финансирования дефицита бюджета, применяемых при 

составлении и исполнении бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. 

16. Детализация подстатей, подвида источника финансирования дефицита 

бюджета муниципальных образований производится с учетом особенностей 

исполнения соответствующего бюджета в соответствии с муниципальными 

правовыми актами. 

17. Финансовый орган утверждает перечень кодов видов источников 

финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения 



18. Коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита 

бюджета, обязательные для применения всеми уровнями бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

19. Аналитическая группа вида источника финансирования дефицита 

бюджета является группировкой источников финансирования дефицита бюджета по 

виду финансовых операций, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджета. 

 


