
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

« 14 » ноября 2019 г.                                                                               № 70 - ПМА 
 
 

О внесении изменений в постановление местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 09 ноября 2018 г. № 69-ПМА «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н                        
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

 
1. Внести в постановление местной администрации внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 09 ноября 2018 г. № 69-ПМА «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.»; 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
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внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению.»; 

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«Установить, что Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.»; 

1.4. В приложении к постановлению: 
1.4.1. Наименование порядка изложить в следующей редакции:  
«Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

1.4.2. Абзац второй раздела I Общие положения изложить в следующей 
редакции: 

«Настоящие Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
(далее – местный бюджет), разработан в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2018 г. № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее – Порядок Министерства финансов) и 
устанавливает принципы назначения, структуру, общие требования к порядку 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации, которые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.»; 

1.4.3. Абзац третий раздела I Общие положения изложить в следующей 
редакции: 

«Порядок применяется участниками бюджетного процесса 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ при составлении проекта и исполнения местного бюджета 
на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов, если иное не будет 
установлено Министерством финансов Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами финансового органа города Севастополя.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации внутригородского 
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муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (О.В. Гомонец). 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                    А.Ю. Ярусов 
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