
 
 

Финансовое управление 

администрации муниципального образования 

 Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

 

от 14.08.2015г. № № 26 

р.п. Куйтун 

 

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

консолидированному бюджету муниципального образования 

Куйтунский район 

 
В соответствии с абзацем 12 статьи 8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании приказов Министерства финансов Российской 

Федерации: от 12 марта 2015 года №36н «О внесении изменений в приказ от 1 

июля 2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»»(с изменениями и 

дополнениями); от 17 апреля 2015 года №66н «О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской федерации от 1 июля 

2013 года №65н, 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. Внести изменения в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к консолидированному бюджету 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденный приказом 

финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 15.01.2013г. №3. 

1.1. Изложить в новой редакции: приложение 1, таблицу соответствия кодов 

видов расходов и  кодов классификации операций сектора государственного 

управления. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район. 

           3. Контроль за исполнением данного 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 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  

     
703.06.00 

Межбюджетные трансферты сельских поселений 

703.51.18 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

     
710.00.00 

Общегосударственные вопросы 

710.90.00 Другие общегосударственные вопросы 

710.90.10 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

710.90.11 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

710.90.20 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 

710.90.21 Выполнение других обязательств государства 

      
711.0000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

711.01.03 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по осуществлению 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

711.01.05 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

711.20.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

              
711.20.10 

Председатель представительного органа муниципального образования 

711.20.30 Глава муниципального образования 

            
711.20.40 

 
Центральный аппарат 

            
711.20.50 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 

712.20.69 Проведение выборов главы муниципального образования 

      
716.01.03 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
водоотведения и водоснабжения 

      
717.0000 

Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

717.03.00 
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области  

717.03.02 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда 

717.05.00 
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 



      
718.01.00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

718.01.05 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

        
719.00.00 

Резервные фонды 

719.30.00 Резервные фонды местных администраций 

720.00.00 Национальная экономика 

720.01.03 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 

720.01.05 Мероприятия по реализации проектов народных инициатив 

720.02.00 
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы 
основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в 
т.ч. бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 

720.26.00 Государственная поддержка сельского хозяйства 

720.26.00 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 

720.26.04 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 

720.33.00 Реализация государственных функций в области дорожного хозяйства 

720.33.03 Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) 

720.34.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 

720.34.03 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

   720.34.05 

Расходы на софинансирование государственной программы Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы основное мероприятие «Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в т.ч. бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию» 

  721.20.97 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

  721.01.05 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

729.00.00 Поддержка жилищного хозяйства 

729.01.00 
Государственная программа Иркутской области доступное жилье» на 2014-2020 годы подпрограмма 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 
годы 

729.03.00 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

       
730.00.00 

Коммунальное хозяйство 

730.01.02 
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности 

730.01.05 Мероприятия по реализации проектов народных инициатив 

730.02.99 
Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 

730.04.00 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы  

730.04.06 

Мероприятия по развитию водоснабжения на 2014-2016 годы из средств областного бюджета 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2020 годы» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы  

730.35.10 Поддержка коммунального хозяйства 

730.04.06 
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения на 2014-2016 годы из средств областного 
бюджета 

730.50.18 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2020 годы» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 

730.60.01 Уличное освещение 

730.60.04 Благоустройство 

730.60.05 Прочие мероприятия по благоустройству 

73.Б.03.02 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2020 годы» государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 

741.00.00,                                
747.00.00 

Образование 

741.42.00 Детские дошкольные учреждения 

741.42.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

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

741.43.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



741.44.00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

741.44.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.45.00 Детские оздоровительные лагеря 

741.45.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.46.00 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

741.50.97 
Обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 

741.01.00 

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 
годы основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказываемых 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

741.46.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

741.02.00 
Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-
2018 годы основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

747.00.00 
Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования 

747.13.00 
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014-2016г.г.  

747.13.01 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 

 
 

747.13.02 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях 

 
747.13.03 

Содержание зданий и сооружений муниципальных образований, обустройство 

прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми и содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 
 

750.00.00 Комплектование книжных фондов 

750.08.02 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 

750.51.44 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета 

751.00.00 Культура, кинематография 

751.01.00 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.01.05 Мероприятия по реализации проектов народных инициатив 

751.41.00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.41.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.41.15 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

751.42.00 Музеи и постоянные выставки 

751.42.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.43.00 Библиотеки 

751.43.10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

751.44.10 Обеспечение деятельности казенных учреждений 

      
763.30.00 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

763.30.01 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

763.40.02 
Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Куйтунского 
района» 

      
763.50.00 

Реализация государственных функций в области социальной политики 

763.50.01 Мероприятия в области социальной политики 

      
767.00.00 

Социальная политика 

767.01.00 
Осуществление расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по 
предоставлению субсидий ЖКУ 

 
 

767.01.10 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 

767.01.11 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

767.02.00 
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями» на 2014-2018 годы  

767.02.02 Исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2014г., по обеспечению жилыми 



помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения 

767.05.00 
Основное мероприятие «Развитие системы господдержки семей в связи с рождением и 
воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» на 2014-2018 годы» 

 
767.05.02 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

      
767.16.00 

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, 
информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 
Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области « на 2014-2018 годы 

 
 

767.16.02 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных, районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

      
770.00.00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

770.60.00 Процентные платежи по долговым обязательствам 

770.60.01 Процентные платежи по муниципальному  долгу 

786.00.00 Межбюджетные трансферты общего характера 

786.50.00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

708.20.00 Муниципальные  программы  

 
708.20.04 

 
Транспортное обслуживание населения в муниципальном образовании  Куйтунский район на 2014-2016г.г. 

 
708.20.07 

 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства МО Куйтунский район на период 2011-2015г.г. 

 
708.20.11 

 
Молодежь Куйтунского района на 2015-2017г.г. 

 
708.20.13 

 
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Куйтунский район на 2013-
2015 г.г. 

 
708.20.15 

 
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  Куйтунский район на 2015-2017г.г. 

708.20.16 
 
Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной  сферы МО Куйтунский район на 2013-
2015годы 

708.20.17 
 
Повышение безопасности дорожного движения в Куйтунском городском поселении в 2014-2016 г.г. 

 
708.20.22 

 
Образование на 2015-2018 г.г. 

 
708.20.26 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения в Уховском  сельском поселении  на 2015-2020 г.г. 

 
708.20.30 

 
Поддержка малого бизнеса на 2015-2018 г.г. 

 
708.20.31 

Профилактика наркомании  и социально-негативных явлений на территории муниципального образования  
Куйтунский район на 2014-2016г.г. 

 
708.20.32 

Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 2014-2017 г.г. 
и на период до 2020 года 

708.20.33 
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Уховского сельского поселения на 
2015-2022 годы 

708.20.34 Привлечение и закрепление врачебных кадров в МО Куйтунский район на 2013-2015г.г. 

708.20.35 
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования Куйтунский район на 
2013-2016г.г. 

708.20.36 Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район 2014-2016г.г. 

708.20.37 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Куйтунский район на 2011-
2015 г.г. 

708.20.42 Развитие муниципальных библиотек Куйтунского района 

708.20.47 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования 
Куйтунский район на 2011-2015 годы 

708.20.48 Управление муниципальными финансами Лермонтовского сельского поселения на 2015-2017 годы 

708.20.49 
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Куйтунском 
городском поселении и сельских поселениях Куйтунского района на 2015-2017 годы 

708.20.50 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на 2012-2016 годы 

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

 
708.20.54 

 
Развитие физической культуры и спорта на территории  Лермонтовского сельского поселения 

708.20.55 Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Лермонтовском сельском поселении 

708.20.56 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каразейского МО на 2013-2015г.г. 



708.20.57 
Переселение граждан из ветхого жилищного фонда Куйтунского муниципального образования на 
период на 2014-2020 годы 

708.20.58 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Куйтунского городского поселения на 2014-
2018 годы 

708.20.60 
Комплексное развитие систем инфраструктуры Барлукского муниципального образования на 2014-
2034 годы 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

относящейся к консолидированному бюджету  

муниципального образования Куйтунский район 
 

Таблица  
соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) 

классификации операций сектора государственного управления 

 

Вид расходов КОСГУ 

Код Наименование Код Наименование 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

211 Заработная плата 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

112 Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

290 Прочие расходы 

113 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

211 Заработная плата 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

211 Заработная плата* 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

290 Прочие расходы 

123 Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны 

131 Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные 
звания 

211 Заработная плата 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

133 Расходы на выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные 
звания, зависящие от размера денежного 
довольствия 

212 Прочие выплаты 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

134 Иные выплаты персоналу и сотрудникам, 
имеющим специальные звания 

212 Прочие выплаты 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 
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290 Прочие расходы 

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 

141 Фонд оплаты труда и страховые взносы 211 Заработная плата 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

142 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по 
оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного 

заказа 

211 Закупка вооружений, военной и 
специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения 
и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения 
государственной программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

212 Закупка вооружений, военной и 
специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения 
и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа вне рамок 
государственной программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

213 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд в 
области геодезии и картографии в рамках 
государственного оборонного заказа" и 
кодами классификации операций сектора 
государственного управления 

220 Оплата работ, услуг 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

214 Ремонт вооружений, военной и 
специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения 
и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения 
государственной программы вооружения 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

215 Ремонт вооружений, военной и 
специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения 
и имущества в рамках государственного 
оборонного заказа вне рамок 
государственной программы вооружения 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

216 Фундаментальные исследования в 
интересах национальной обороны, 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности в 
рамках государственного оборонного 
заказа в целях обеспечения 
государственной программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

217 Исследования в области разработки 
вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-
технического назначения в рамках 
государственного оборонного заказа в 
целях обеспечения государственной 
программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 



218 Исследования в области разработки 
вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-
технического назначения в рамках 
государственного оборонного заказа вне 
рамок государственной программы 
вооружения 

226 Прочие работы, услуги 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

219 Закупка работ и услуг в целях обеспечения 
мероприятий в рамках государственного 
оборонного заказа 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

221 Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными 
материалами в рамках государственного 
оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

222 Обеспечение специальным топливом и 
горюче-смазочными 
материалами вне рамок государственного 
оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

223 Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного 
оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

224 Продовольственное обеспечение вне 
рамок государственного оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

225 Вещевое обеспечение в рамках 222 Транспортные услуги 



государственного оборонного заказа 224 
 

Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 
 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
 

Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

226 Вещевое обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

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

231 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования государственного 
материального резерва в рамках 
государственного оборонного заказа 

220 Оплата работ, услуг 

300 Поступление нефинансовых 
активов 

232 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения формирования 
государственного материального резерва, 
резервов материальных ресурсов 

220 Оплата работ, услуг 

300 Поступление нефинансовых 
активов 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

241 Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

226 Прочие работы, услуги 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

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

221 Услуги связи 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

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

222 Транспортные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

221 Услуги связи** 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 
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226 Прочие работы, услуги** 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

245 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа" и кодами 
классификации операций сектора 
государственного управления 

220 Оплата работ, услуг 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

320 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

311 Пенсии, выплачиваемые по пенсионному 
страхованию населения 

261 Пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, 
социальному и 
медицинскому страхованию 
населения 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

263 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

312 
 

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

263 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

313 Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

261 Пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, 
социальному и 
медицинскому страхованию 
населения 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

263 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  
социальных выплат 

321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

261 Пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, 
социальному и 
медицинскому страхованию 
населения 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

263 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

322 Субсидии гражданам на приобретение 262 Пособия по социальной 

приложение%205%20к%20Указаниям%20о%20порядке%20применения%20бюджетной.doc#sub_50222#sub_50222


жилья помощи населению 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

220 Оплата работ, услуг 

261 Пенсии, пособия и выплаты 
по пенсионному, 
социальному и 
медицинскому страхованию 
населения 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

263 Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

300 Поступление нефинансовых 
активов 

330 Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 

290 Прочие расходы 

340 Стипендии 290 Прочие расходы 

350 Премии и гранты 290 Прочие расходы 

360 Иные выплаты населению 221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

290 Прочие расходы 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

410 Бюджетные инвестиции 

411 Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
федеральную собственность в рамках 
государственного оборонного заказа 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

330 Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

330 Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

413 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в рамках 
государственного оборонного заказа 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

330 Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

330 Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 
концессионными соглашениями 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 



450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам в объекты капитального 
строительства 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам, за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

461 Субсидии на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность бюджетным учреждениям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

462 Субсидии на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность автономным учреждениям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

463 Субсидии на приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

465 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
автономным учреждениям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

466 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

512 Иные дотации 251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

520 Субсидии 

521 Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

522 Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

530 Субвенции 251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

540 Иные межбюджетные трансферты 251 Перечисления другим 



бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

550 Межбюджетные трансферты бюджету 
Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

560 Межбюджетные трансферты бюджету 
Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

570 Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

580 Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

251 Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

613 Гранты в форме субсидии бюджетным 
учреждениям 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

620 Субсидии автономным учреждениям 

621 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

623 Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

242 Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

710 Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 

226 Прочие работы, услуги 

231 Обслуживание внутреннего 
долга 

232 Обслуживание внешнего 
долга 

720 Обслуживание государственного долга 226 Прочие работы, услуги 



субъекта Российской Федерации 231 Обслуживание внутреннего 
долга 

232 Обслуживание внешнего 
долга 

730 Обслуживание муниципального долга 226 Прочие работы, услуги 

231 Обслуживание внутреннего 
долга 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

241 Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

242 Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

530 Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале 

820 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 

821 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) в виде имущественного взноса 

242 Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

822 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на выполнение возложенных 
на них государственных полномочий 

242 Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

823 Субсидии государственным корпорациям 
(компаниям) на иные цели 

242 Безвозмездные 
перечисления организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

830 Исполнение судебных актов 

831 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

290 Прочие расходы 

832 Исполнение судебных актов судебных 
органов иностранных государств, 
международных судов и арбитражей, 
определяемых международными 
договорами Российской Федерации, в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, мировых 
соглашений, заключенных в рамках 
судебных процессов в судебных органах 
иностранных государств, в международных 
судах и арбитражах 

226 Прочие работы, услуги 

262 Пособия по социальной 
помощи населению 

290 Прочие расходы 

840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

841 Исполнение государственных гарантий 
Российской Федерации 

290 Прочие расходы 



842 Исполнение государственных гарантий 
субъекта Российской Федерации 

290 Прочие расходы 

843 Исполнение муниципальных гарантий 290 Прочие расходы 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

290 Прочие расходы 

852 Уплата прочих налогов, сборов 290 Прочие расходы 

853 Уплата иных платежей 290 Прочие расходы 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права 

861 Безвозмездные перечисления субъектам 
международного права 

252 Перечисления 
наднациональным 
организациям и 
правительствам 
иностранных государств 

253 Перечисления 
международным 
организациям 

862 Взносы в международные организации 253 Перечисления 
международным 
организациям 

863 Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами 
иностранных государств и 
международными организациями 

220 Оплата работ, услуг 

252 Перечисления 
наднациональным 
организациям и 
правительствам 
иностранных государств 

253 Перечисления 
международным 
организациям 

290 Прочие расходы 

870 Резервные средства 290 Прочие расходы 

880 Специальные расходы 212 Прочие выплаты 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за 
пользование имуществом 

225 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 Увеличение стоимости 
основных средств 

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 
* в части выплат поощрительного характера, производимых вне фонда оплаты труда гражданских 

служащих; 

** в том числе, в части расходов по доставке (пересылке) пенсий, пособий и иных социальных выплат 

населению. 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Минфина России от 12 марта 2015 г. N 36н в приложение внесены изменения 
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