
 

 

 
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

 

от 29.12.2015г. № №43 

р.п. Куйтун 

 

Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к консолидированному бюджету 

муниципального образования Куйтунский район 

 

В соответствии с абзацем 7 статьи 9, абзацем 4 пункта 4 

статьи 21, пунктом 7 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,на основании приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»(с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь Положением о финансовом 

управлении администрации муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от  22 марта 2011 

года №250, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район. 

2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных 

средств, получателям средств бюджета муниципального 

образования Куйтунский район обеспечить выполнение 

настоящего приказа. 

3.Распространить действие настоящего Приказа на 

отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Признать утратившими силу: 

1) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 15.01.2013г. 



 

 

№3 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджетумуниципального образования 

Куйтунский район»; 

2) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 

17.05.2013г.№12  «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к консолидированному бюджету муниципального 

образования Куйтунский район»; 

3)  приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 

29.07.2013г.№18  «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к консолидированному бюджету муниципального 

образования Куйтунский район»; 

4) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2013г. 

№22  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

5) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 

13.12.2013.№25  «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к консолидированному бюджету муниципального 

образования Куйтунский район»; 

6) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 27.12.2013г. 

№28  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

7) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от  26.02.2014 г. 

№8  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

8) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 14.05.2014 г. 

№12  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 



 

 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

9) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 18.06.2014 г. 

№13 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

10) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 13.12.2014г. 

№19  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

11) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 25.12.2014г. 

№23  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

12) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 14.08.2015г. 

№26  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

13) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 03.11.2015г. 

№34  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район»; 

14) приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 11.12.2015г. 

№37  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район». 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования Куйтунский 

район (kuitun.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника бюджетного отдела финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 



 

 

Шишкину А.Н. 
 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                            Г.Ф.Костюкевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

приказом финансового 

управления 

администрации муниципального 

образования  

Куйтунский район 

от  «____». ____.2015г. №____ 
 

 

Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к консолидированному бюджету 

муниципального образования Куйтунский район 

 

           1. При составлении и исполнении консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район 

применяются коды бюджетной классификации согласно 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (далее - Указания МФ РФ), министерства 

финансов Иркутской области и настоящим приказом.   

2. Перечень кодов главных распорядителей средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, который определен приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из 

трех разрядов и формируется с применением числового ряда: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 

Код главного распорядителя средств консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район 

устанавливается в соответствии с утвержденным в составе 

ведомственной структуры расходов консолидированного бюджета 

перечнем главных распорядителей средств консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район. 

3. В целях отражения в консолидированном бюджете  

муниципального образования Куйтунский район расходных 

обязательств муниципального образования Куйтунский район, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, осуществляется 

детализация целевых статей и видов расходов районного бюджета, 

согласно приложениям 2, 3 к настоящему порядку. 

Структура кода целевой статьи расходов 

консолидированного бюджета муниципального образования 

Куйтунский район состоит из десяти разрядов (8-17-й разряды 

кода классификации расходов бюджета), формируется в 

соответствии с Указаниями МФ РФ и обеспечивает привязку 



 

 

бюджетных ассигнований к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств консолидированного 

бюджета муниципального образования Куйтунский район: 

код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды 

кода классификации расходов бюджетов); 

код направления расходов (13-17 разряды кода 

классификации расходов бюджетов). 

Наименования целевых статей расходов консолидированного 

бюджета муниципального образования Куйтунский район 

устанавливаются финансовым управлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район и характеризуют 

направление бюджетных ассигнований на реализацию расходных 

обязательств консолидированного бюджета муниципального 

образования Куйтунский район. 

Отражение расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из федерального и областного бюджетов(далее – 

целевые межбюджетные трансферты), а также  в целях 

обеспечения принципа прозрачности (открытости) (ст.36 БК РФ) 

показателей бюджета, осуществляется по кодам направлений 

расходов федерального и областного бюджета (13 - 17 разряды 

кода расходов бюджетов)в привязке к программной 

(непрограммной) части кода целевой статьи расходов 

консолидированного бюджета. 

В определенных случаях названные коды могут быть 

использованы при установлении детализации кода на последнем 

разряде.  

Внесение в течение финансового года изменений в 

наименование и (или) код целевой статьи расходов 

консолидированного бюджета не допускается, за исключением 

случая, если в течение финансового года по указанной целевой 

статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 

соответствующего бюджета. 

Вид расходов отражается в соответствии с кодами 

бюджетной классификации согласно Указаниям МФ РФ, и (или) 

осуществляется детализация видов расходов. 

4. При необходимости отдельным видам расходных 

обязательств муниципального образования Куйтунский район, 

подлежащим исполнению за счет средств консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район 

присваиваются уникальные коды целевых статей и (или) видов 

расходов консолидированного бюджета муниципального 

образования Куйтунский район. 



 

 

5. Перечень и коды целевых статей и видов расходов 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район с учетом их детализации утверждаются в 

составе ведомственной структуры расходов консолидированного 

бюджета  муниципального образования Куйтунский район  на 

соответствующий финансовый год. 

6. При составлении сводной бюджетной росписи 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район и исполнении 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район используется детализация по дополнительным 

кодам расходов, определяющим аналитические показатели 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район: 

в разрезе функциональной направленности использования 

средств (Доп. ФК), согласно приложению № 4 к настоящему 

порядку; 

в разрезе расходов, финансируемых за счет 

соответствующих видов доходов районного бюджета (Доп.КР), 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку;  

в разрезе целевых направлений использования бюджетных 

ассигнований районного бюджета (Доп.ЭК), согласно приложению 

№ 6 к настоящему порядку.  

  В процессе исполнения бюджета финансовое управление 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

вправе уточнять дополнительные коды расходов 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, определяющие аналитические показатели 

консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район.  

7. В целях обеспечения проверки и оперативности 

идентификации задолженности по видам источников 

финансирования дефицита консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район используются 

дополнительные коды  источников (Доп.КИ), согласно 

приложению № 7 к настоящему порядку. 

Общие требования к порядку формирования перечня кодов 

статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

утверждает Министерство финансов Российской Федерации. 

 

Начальник финансового управления                                        

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                  Г.Ф.Костюкевич 



 

 
Приложение 1 

к Порядку применения  

бюджетной классификации  

Российской Федерации,  

в части относящейся к 

консолидированному бюджету   

муниципального образования Куйтунский район 

Перечень кодов 

главных распорядителей средств консолидированного бюджета 

муниципального образования Куйтунский район 

 

 
 

код 
 

наименование 
 

920 
 
Администрация муниципального образования Куйтунский район 

 
921 

 

Финансовое управление администрации муниципального образования 
 

922 
 

Управление образования администрации муниципального образования  

Куйтунский район 
 

923 
 

Дума муниципального образования Куйтунский район 
 

924 
 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Куйтунский район 
 

940 
 

Администратор МО поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету   

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды целевых статей  расходов районного бюджета, используемых при составлении  

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский район и 

его исполнении 

  

Код  Наименование  

703.00.06000 Межбюджетные трансферты сельских поселений 

703.02.51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

710.00.00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 

710.00.51200 Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

710.00.90000 Другие общегосударственные вопросы 

710.00.90200 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 

710.00.90210 Выполнение других обязательств государства 

711.00.20110 Глава муниципального образования 

71А.00.20110 Председатель представительного органа муниципального образования 

71А.00.20110 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 

711.00.20110 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 

71Б.00.20110 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 

71Б.00.20110 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 

717.00.00000 Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717.00.53910 Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

717.00.73070 Осуществление областных государственных полномочий по  хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области  

717.00.73090 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере  труда 

717.00.73110 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 



 

 

717.00.73130 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

717.00.73140 Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

717.00.73150 Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

718.00.01050 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

      719.00.00000 Резервные фонды 

719.00.29120 Резервные фонды местных администраций 

720.00.00000 Национальная экономика 

720.00.01030 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 

720.00.29000 Реализация государственных функций в области дорожного хозяйства 

720.00.29160 Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) 

720.0034000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 

720.0034030 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

  721.00.20970 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

729.00.00000 Поддержка жилищного хозяйства 

729.00.03000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

730.00.00000 Коммунальное хозяйство 

730.00.35000 Поддержка коммунального хозяйства 

730.00.35100 Мероприятия в области  коммунального хозяйства 

730.00.60010 Уличное освещение 

730.00.60040 Благоустройство 

730.00.60050 Ритуальные услуги и содержание мест захоронения 

730.00.60060 Прочие мероприятия по благоустройству 

741.00.00000,                                

747.00.00000 

Образование 

741.00.42000 Детские дошкольные учреждения 

741.00.42100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.00.43000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 



 

 

741.00.43100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.00.44000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

741.00.44100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.00.45000 Детские оздоровительные лагеря 

741.00.45100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.00.46000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

741.00.46100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

747.00.00000 Расходы за счет субвенций по государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы 

747.00.73000 Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации образовательных программ»  

747.00.73010 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях 

 

747.00.73020 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных в общеобразовательных организациях 

750.00.00000 Комплектование книжных фондов 

750.00.51440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек за счет средств федерального бюджета 

750.00.74040 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 

области 

751.00.00000 Культура, кинематография 

751.00.01000 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.00.41000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.00.41100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.00.42000 Музеи и постоянные выставки 

751.00.42100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.00.43000 Библиотеки 

751.00.43100 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

  763.00.23000 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы,  доплата к страховой пенсии по старости выборному 

должностному лицу местного самоуправления 

763.00.23050 Доплата к страховой пенсии по старости выборному должностному лицу местного 



 

 

самоуправления 

763.00.23060 Пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

767.00.00000 Социальная политика 

767.00.50000 Реализация государственных функций в области социальной политики 

767.00.50010 Мероприятия в области социальной политики 

767.00.73030 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих 

областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

767.00.73040 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

767.00.73050 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

767.00.73060 Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных, районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

      770.00.00000 Обслуживание государственного и муниципального долга 

770.00.60000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

770.00.60010 Процентные платежи по муниципальному  долгу 

786.00.00000 Межбюджетные трансферты общего характера 

786.00.50000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

708.00.20000 Муниципальные  программы  

708.00.20260 Обеспечение безопасности дорожного движения в Уховском сельском поселении на 

2015-2020 г.г. 

708.00.20480 Управление муниципальными финансами в сельских поселениях района на 2015-2017 

годы 

708.00.20490 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Куйтунском городском поселении и сельских поселениях Куйтунского района на 2012-

2016 годы 

708.00.20500 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2016 годы 

708.00.20530 Благоустройство территории в Куйтунском городском поселении в 2014-2016 г.г. 

708.00.20540 Развитие физической культуры и спорта на территории  Лермонтовского сельского 

поселения 

708.00.20600 Комплексное развитие систем инфраструктуры Барлукского муниципального 

образования на 2014-2034 годы 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 3 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету   

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды видов расходов консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район, используемых при составлении консолидированного бюджета  

муниципального образования Куйтунский район и его исполнении 
  

Код  Наименование  

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

119 Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

129 Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержанияи иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

139 Взносы  по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должность 

стажеров 

200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального материального резерва 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

242 Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд в области геодезии  

картографии вне рамок государственного оборонного заказа  

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

313 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 

314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

321 Пособия и компенсации гражданами, иные социальные выплаты, кроме публичных 



 

 

  нормативных социальных выплат 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

400 Бюджетные инвестиции 

410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 

411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным  учреждениям  

440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 

441 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным  учреждениям 

500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

540 Иные межбюджетные трансферты 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 

 организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания  

 на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

700 Обслуживание муниципального долга 

730 Прочие расходы 

800 Иные межбюджетные ассигнования 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)и физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг 

850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 

852 Уплата прочих налогов, сборов  

853 Уплата иных платежей 

870 Резервные средства 

 
 

 Приложение 4 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету 

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды расходов по функциональной направленности использования средств 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский район (Доп ФК) 
  

Код Наименование 

      1.00.00 Резервные фонды 
            1.01.00 Резервный фонд муниципального района 
            1.02.00 Аварийно-технический запас по ЖКХ 

      2.00.00 Взаимные расчеты 
            2.02.00 Субсидии по направлениям 
            2.04.04 Взаимные расчеты с бюджетом поселения 

      5.00.00 Средства от оказания платных услуг и во временном распоряжении 
            5.01.00 Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
                  5.01.01 Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
                  5.01.02 Средства от поступлений родительской платы 
                  5.01.03 Средства от поступления спонсорской помощи 

            5.01.04 Компенсация затрат муниципальной собственности 
 

   5.01.05 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

  
  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 консолидированному бюджету 

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды расходов, финансируемых за счет соответствующих видов доходов 

консолидированного бюджета  муниципального образования Куйтунский район (Доп 

КР) 
  

Код Наименование 

      1.0.0 Средства районного бюджета 

            1.5.0 Кредиторская задолженность прошлых лет по расходам за счет средств районного бюджета 

            1.5.7 Средства по полномочиям поселений на содержание единицы по размещению муниципального 

заказа 

      1.5.8 Средства по полномочиям поселений на содержание единицы в области градостроительства 

            1.6.0 Средства по полномочиям в области финансового контроля 

      1.6.1 Средства по полномочиям поселений в области  ЕДДС 

2.1.0 Софинансирование из средств местного бюджета на реализацию федеральных полномочий 

2.1.1 Софинансирование из средств местного бюджета на реализацию областных полномочий 

2.1.2 Капитальные вложения 

3.0.1 Разработка ПСД для вступления в федеральные и областные программы 

4.0.0 Расходы по исполнительным документам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 к Порядку применения  

 бюджетной классификации  

 Российской Федерации,  

 в части относящейся к 

 
консолидированному бюджету 

 муниципального образования Куйтунский район 

Коды расходов консолидированного бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район в зависимости от их целевого направления   (Доп ЭК) 

 

Код Наименование 

8001001 
Заработная плата муниципальным служащим, работникам, замещающие муниципальные 

должности 

8001002 Заработная плата работникам, переведенным на новые системы оплаты труда 

8001003 Заработная плата педагогическим работникам списочного состава 



 

 
 

8001004 
Заработная плата административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала 

8001005 Заработная плата основного персонала учреждений культуры 

8001006 Заработная плата иных категорий работников учреждений культуры 

 

8002001 

Начисления на заработную плату муниципальным служащим, работникам, замещающие 

муниципальные должности 

 

8002002 
Начисления на заработную плату работникам, переведенным на новые системы оплаты 

труда 
 

8002003 
 

Начисления на заработную плату педагогическим работникам списочного состава 
 

8002004 
Начисления на заработную плату административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и прочего персонала 
 

8002005 
 

Начисления на заработную плату основного персонала учреждений культуры 
 

8002006 
 

Начисления на заработную плату иных категорий работников учреждений культуры 

 

8003001 

 

Иные выплаты муниципальным служащим, работникам, замещающие муниципальные 

должности, за исключением фонда оплаты труда 
 

8003002 
Иные выплаты работникам, переведенным на новые системы оплаты труда, за 

исключением фонда оплаты труда 

8003003 Иные выплаты (суточные) работникам бюджетных учреждений 

8011000 Оплата льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам 

8012000 Оплата отопления и технологических нужд 

8013000 Приобретение твердого топлива 

8014000 Оплата за электроснабжение 

8021000 Оплата за услуги связи 

8022000 Транспортные расходы 

8023000 Арендная плата 

8024000 Работы, услуги по содержанию имущества 

8025000 Услуги вневедомственной охраны 

8031000 Прочие расходы 

8041000 Увеличение стоимости основных средств 

8043000 Приобретение медикаментов 

8044000 Приобретение продуктов питания 

8045000 Приобретение ГСМ 

8047000 Увеличение стоимости материальных запасов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 
к Порядку применения  

 
бюджетной классификации  

 
Российской Федерации,  

 
в части относящейся к 

 

консолидированному бюджету 

 

муниципального образования Куйтунский район 

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и 

соответствующих им кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников 

финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления муниципального образования 

Куйтунский район 

  Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

000.01.00.00.00.00.0000.000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000.01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000.01.02.00.00.05.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.05.0000.810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000.01.02.00.00.10.0000.810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000.01.03.00.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 



 

 

000.01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000.01.03.01.00.05.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.10.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000.01.03.01.00.05.0000.810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.10.0000.810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000.01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

000.01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 

000.01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

000.01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

000.01.05.02.01.05.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

000.01.05.02.01.10.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

000.01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

000.01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

000.01.05.02.01.05.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

000.01.05.02.01.10.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


