
25.01.2021 г. №8 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
. . w lw . w 

БЮДЖЕТНОИ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИИСКОИ 
w 1 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩЕИСЯ К БЮД>КЕТУ 
. 1 

УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

В соответствии со статьями 9,21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 7 Положения о бюджет~ом процессе в 
Ушаковском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Ушаковского муниципального образования от 25 января 2017 г. № 1 (в ред. от 
26.07.201 Вг.) 

1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, относящийся к бюджету Ушаковского муниципального образования, 
начиная с бюджета 2021 года (прилагается). 

2. Распространить действие настоящего распоряжения с 01
1

.01.2021 года . . 
З .Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном 

сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г. , по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информациьнньм стенде , 

расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 

Дачная, 8. 
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ушаковского муниципального образования 

от 25.01.2021г. № 8 

ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статей 9, 21, 
23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
Ушаковского муниципального образования, перечень кодов видов источников 
финансирования дефицита бюджета Ушаковского муниципального образования, 
порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Ушаковского муниципального образования. 

2. При составлении и исполнении бюджета Ушаковского муниципального 
образования (далее - УМО) в части расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета УМО применяются коды бюджетной классификации согласно Порядку 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденному Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - Порядок МФ РФ), Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области и настоящим Порядком. 

3. При составлении и исполнении расходов бюджета УМО за счет субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета используются 
13-17 разряды кода бюджетной классификации согласно Порядку МФ РФ с учетом 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области в привязке к кодам программ и 

подпрограмм УМО, непрограммным направлениям деятельности (8-12 разряды кода 
бюджетной классификации). 

При составлении и исполнении расходов бюджета УМО за счет субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета используются 

13-17 разряды кода бюджетной классификации согласно Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области к кодам программ и подпрограмм УМО, непрограммным 
направлениям деятельности (8-12 разряды кода бюджетной классификации). 

4. Отражение расходов бюджета УМО на реализацию региональных проектов, 
направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 
проектов (далее - Региональный проект) осуществляется на 4-5 разряде кода целевой 
статьи расходов. 

Значение 4-5 разряда кода целевой статьи расходов бюджета УМО для расходов 
на реализацию Региональных проектов должно соответствовать 4-5 разряду 
кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию 

соответствующих федеральных проектов согласно Порядку МФ РФ с учетом Порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области. 

5. Целевые статьи расходов бюджета УМО формируются в соответствии с 
муниципальными программами УМО, непрограммными направлениями деятельности. 



Целевые статьи расходов бюджета УМО обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований к муниципальным программам (подпрограммам) и не включенным в 
муниципальные программы направлениям деятельности органов местного 

самоуправления УМО, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета УМО, 
и (или) расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 
УМО. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета УМО состоит из десяти 
разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) (таблица 1) и 
включает следующие составные части: 

1) 8-9 разряды код программного (непрограммного) направления, 
предназначенный для кодирования муниципальных программ УМО, непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления, указанных в 
ведомственной структуре расходов бюджета УМО; 

2) 10-12 разряды - код подпрограммы, предназначенный для кодирования 
подпрограмм муниципальных программ УМО, непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления; 

3) 13-17 разряд - код направления расходов, предназначенный для кодирования 
направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия, 
задачи подпрограммы, направления реализации непрограммных расходов. 

Таблица 1. 
Целевая статья расходов 

Программное Подпрограмма Направление расходов 

(непрограммное 

) направление 

расходов 

8 
1 

9 10 
1 

11 
1 

12 13 
1 

14 
1 

15 
1 

16 
1 

17 

6. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета УМО утверждаются в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета УМО решением 

представительного органа бюджете на очередной финансовый год либо очередной 
финансовый год и плановый период, решением представительного органа о внесении 

изменений в указанное решение. 
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета УМО, используемых при 

составлении бюджета и его исполнении, устанавливается приложением 1 к 
настоящему Порядку. 

Отнесение расходов бюджета УМО по целевым статьям расходов бюджетов 
осуществляется в соответствии с наименованием целевой статьи расходов. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 
целевой статьи расходов бюджета УМО не допускается, за исключением случая, если 

в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета УМО не 
производились кассовые расходы, а также, если Порядком МФ РФ не установлено 
иное. 

7. Отражение расходов бюджета УМО по кодам видов расходов осуществляется 
в соответствии с Порядком МФ РФ. 

8. В целях обеспечения аналитического учета исполнения бюджета УМО 
настоящий Порядок устанавливает перечень дополнительных экономических кодов 

расходов бюджета УМО (ДопЭК) приведенных в приложение 2 к настоящему Порядку. 
9. Перечень и коды целевых статей в части целевых программ УМО, 

относящихся к бюджету поселения, приведены в приложении 3 к настоящему порядку. 



1 О.Субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим 
целевое назначение, предоставляемым из федерального и областного бюджетов 

бюджету УМО, в том числе их остаткам, не использованным по состоянию на начало 
финансового года, применяются коды цели, присвоенные органами Федерального 

казначейства и (или) органами исполнительной власти Иркутской области. 

Прочим субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим 

целевое назначение, предоставляемым из других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджету УМО, в том числе их остаткам, неиспользованным по состоянию на начало 
финансового года, применяются коды цели, присвоенные органами Федерального 
казначейства и (или) органами исполнительной власти Иркутской области. 

11. Общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов утверждает Министерство 

финансов Российской Федерации. 

Начальник ФЭО А.В. Ким 



Приложение 1 
к Порядку применения бюджетной 

классификации РФ в части, относящейся к бюджету 

Ушаковского муниципального образования, 

начиная с бюджета на 2021 год 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Ушаковского муниципального 
образования, используемых при составлении бюджета и его исполнении 

Код Наименование 

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

91.1.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

91.1.00.60000 Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 
значения поселения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

91.1.00.60002 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, 
автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов 

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации муниципального образования 
91.1.00.60005 Другие общегосударственные вопросы 

91.1.00.60006 
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 

91.1.00.60007 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

91.1.00.60008 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных 

функций 

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных функций 

91.1.00.6001 О 
Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных 

!Функций 

91.1.00.60011 Иные мероприятия в сфере установленных функций 

91.1.00.60012 
Мероприятия, направленные на проведение обучающих семинаров, повышения 

эффективности работы 

91.1.00.60013 Мероприятия, проводимые к юбилейным и знаменательным датам 

91.1.00.60014 Мероприятия для детей и молодежи 

91.1.00.60015 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других 

!учреждений культуры 

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлении деятельности библиотек 

91.1.00.60017 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

91.1.00.60019 Обслуживание муниципального долга 

91.1.00.60020 Иные межбюджетные трансферты 

91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной документации 

91.1.00.60022 
Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения 

91.1.00.60023 
Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности органов местного самоуправления 

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

91.1.00.60101 Уличное освещение 

91.1.00.60102 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

91.1.00.60103 Озеленение 

91.1.00.60104 Организация и содержание мест захоронения 

91.1.00.60105 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

91.1.00.60106 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 



Код Наименование 

91.1.00.60107 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

91.1.00.60108 Мероприятия по жилищному фонду 
91.1.00.60109 Прочие непрограммные мероприятия 
91.1.00.6011 О Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов 
91.1.00.60200 Иные мероприятия 

91.1.00.60201 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 
91.1.00.60202 Приобретение муниципального имущества 

91.1.00.60203 Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества 

91.2.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправnения за счет 
средств областного бюджета 

91.2.00.7311 О Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

91.2.00.73150 составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств федерального бюджета 

91.3.00.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

91.4.00.S2370 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

91.4.00.L5762 
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности 

20.0.00.00000 Программные расходы 

20.1.00.00000 Дорожное хозяйство 

20. 1. 00. 99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

20.1.00.99001 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

20.1.00.99026 общего пользования местного значения,в рамках муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 

20.1.00.99020 Иные мероприятия 

20.1.00.S2951 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

20.2.00.00000 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области 

20. 2. 00. 99000 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

20.2.00.99002 теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

20.2.00.99039 
Расходы на приобретение бункеров (контейнеров), предназначенных для 

складирования крупногабаритных отходов 

21.1.00.00000 
Муниципальная программа "Ремонт и капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда" 

21.1.00.9901 О 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципального жилого 

!Фонда 



Код Наименование 

21.1.00.99011 Текущий ремонт муниципального жилого фонда 

22.1.00.00000 
Муниципальная программа "Территориальное развитие муниципальных 

образований на территории Иркутского района" 

22.1.00.99000 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

22.1.00.99019 
Мероприятия связанные с территориальным развитием муниципальных 

образований 

22.8.00.00000 Муниципальная программа ''Формирование современной городской среды" 

22.8.00.99033 Мероприятия по формированию современной городской среды 

22.8.F2.55551 
Мероприятия по формированию современной городской среды за счет средств 

федерального и областного бюджета 



Приложение 2 
к Порядку применения бюджетной 

классификации РФ в части, относящейся к бюджету 

Ушаковского муниципального образования, 

начиная с бюджета на 2021 год 

Перечень дополнительных экономических кодов расход:ов бюджета Ушаковского муниципального 
образования 

Код Наименование 

200 Группа по расходам 

211 Заработная плата 

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров 
(контрактов), в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством 

212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

Возмещение персоналу дополнительных расходов при направлении в служебную 
командировку (суточные) 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

Расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда 

221 Услуги связи 

Услуги связи стационарных телефонных линий 

Услуги мобильной связи 

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов) 

Услуги интернета 

Другие услуги связи 

222 Транспортные услуги 

Провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа 

Услуги по пассажирским и грузовым перевозкам 

Другие транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение 

Электроэнергия 

Теплоснабжение 

Ассенизация 

Водоотведение 

Приобретение воды, при отсутствии централизованного водоснабжения 

Вывоз ТКО 

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов) 

Оплата технологических нужд 

Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных 

услуг 

Другие коммунальные услуги 

224 
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) 

Аренда помещений, сооружений 

Аренда другого имущества 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

Текущий ремонт зданий, сооружений 

Капитальный ремонт зданий, сооружений 

Ремонт и техническое обслуживание (за исключением зданий, сооружений) 

Содержание нефинансовых активов в чистоте 

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (прочие) 



Код Наименование 

Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения 
нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в 

целях определения его технического состояния 

Регламентные работы (диагностика автотранспортных средств, в т. ч. при 
государственном техническом осмотре, калибровка и активация тахографов) 

Другие работы, услуги по содержанию имущества 
226 Прочие работы, услуги 

Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, 
геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и 
изыскательские работы 

Приобретение и сопровождение (обновление) программных продуктов и справочно 
- информационных баз данных 
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки специалистов 

Подписка на периодические и справочные издания 

Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление 

строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, 
перенос коммуникаций и тому подобное) 

Услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, 

семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе 

взносы за участие в указанных мероприятиях) 

Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по 
увеличению потребляемой мощности 

Услуги по охране 

Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других 

основных средств 

Медицинские услуги 

Услуги рекламного характера (в т.ч. размещение объявлений в средствах 

массовой информации) 

Возмещение части расходов, связанных с депутатской деятельностью 

Расходы на оплату услуг по организации питания 

Услуги в области информационных технологий 

Другие прочие работы, услуги 

227 Страхование 

Страхование жизни, здоровья и имущества (в т.ч. ОСАГО) 

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений 

Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции 

объектов нефинансовых активов 

Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление 

строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, 

реконструкцией объектов капитального строительства, оплату демонтажных работ 

(снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное) 

Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в 

состояние, пригодное к эксплуатации) таких как: охранная, пожарная сигнализация, 

локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и 

иных аналогичных систем, вт. ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы 

по модернизации указанных систем (за исключением стоимости основных средств, 

необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем, 

расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение 
стоимости основных средств" КОСГУ) 

Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные 

работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными 

(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, дооборудование объектов 

Другие аналогичные расходы 



Код Наименование 

229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими 
обособленными природными объектами 
Аренда земельных участков 

Аренда других обособленных природных объектов 
231 Обслуживание внутреннего долга 

241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) 
бюджетным.и автономным учреждениям 

Безвозмездные перечисления бюджетным учреждениям 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Прочие межбюджетные трансферты 

264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работадателями, нанимателями бывшим 
работникам в денежной форме 

Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям государственных служащих 
Российской Федерации, государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при 
увольнении 

290 Прочие расходы 

291 Налоги, пошлмны и сборы 

Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (в части обязательств 
государственных (муниципальных) казенных учреждений) 
Налог на имущество 

Земельный налог, вт. ч. в период строительства объекта 
Транспортный налог 

Плата за загрязнение окружающей среды 

Государственная пошлина и сборы в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях 

292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 

293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

294 Штрафные санкции по долговым обязательствам 

295 Другие экономические санкции 

296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

Возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов 

Возмещение морального вреда по решению судебных органов 

Возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании 

вступивших в законную силу судебных актов 

Другие иные выплаты текущего характера физическим лицам 

297 Иные выплаты текущего характера организациям 

Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов 

Возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании 

вступивших в законную силу судебных актов 

Взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные 

организации 

Другие иные выплаты текущего характера организациям 

299 Иные выплаты капитального характера организациям 

Компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, 

принадлежащих организациям 

Другие иные выплаты капитального характера организациям 

300 Группа по поступлениям нефинансовых активов 

310 Увеличение стоимости основных средств 



Код Наименование 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, 
модернизация и приобретение зданий, сооружений и помещений 

Транспортные средства, в т.ч. дооборудование и переоборудование транспортных 

средств 

Библиотечный фонд 

Медицинское оборудование и инструментарий 

Электронно - вычислительная и оргтехника 
Мебель 

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности 

Прочие основные средства 

330 
Увеличение стоимости непроизведенных активов в муниципальной 

собственности (земля и пр.) 

341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

342 Увеличение стоимости продуктов питания 

343 Увеличение стоимости ГСМ 

344 Увеличение стоимости строительных материалов 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

Запасные и (или) составные части для машин 

Запасные и (или) составные части для оргтехники, вычислительной техники, систем 

телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения 

информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств 

связи и тому подобное 

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности 

Электротовары 

Хозяйственные товары 

Кухонный инвентарь 

Бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности) 

Прочие оборотные запасы (материалы) 

347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной 
для дальнейшей перепродажи 

Приобретение (изготовление) специальной продукции 

Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности 

Приобретение бутилированной питьевой воды при отсутствии системы централизованного 

питьевого водоснабжения, либо при наличии заключения о признании воды 

несоответствующей санитарным нормам 



№ 
п/п 

1 

2 

3 

Приложение 3 
к Порядку применения бюджетной 

классификации РФ в части, относящейся к бюджету 

Ушаковского муниципального образования 

начиная с бюджета на 2021 год 

Перечень и коды целевых статей в части целевых программ 
Ушаковского муниципального образования 

Бюджетная 
классификация 

Наименование программы Исполнители КЦСР 

Муниципальная программа 
Администрация 22.8.F2.55551 

"Формирование современной 
Ушаковского 

городской среды Ушаковского 
муниципального образования на 

муниципального 

2018-2022 годы" 
образования 

22.8.00.99033 
Муниципальная программа 

20.1.00.S2951 "Комплексного развития систем 
Администрация 

транспортной инфраструктуры на 
Ушаковского 20.1.00.99001 

территории Ушаковского 
муниципального 

муниципального образования 
образования 

Иркутского района Иркутской 

области на 2018-2035 годы" 20.1.00.99026 
Муниципальная программа 

20.2.00.99000 
"Комплексного развития систем 

Администрация 
коммунальной инфраструктуры 

Ушаковского 20.2.00.99002 
Ушаковского муниципального 

муниципального 
образования Иркутского района 

образования 
Иркутской области на 2018-2035 
годы" 20.2.00.99039 


