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I. Общие положения 

 

         Порядок устанавливают правила применения бюджетной классификации участниками бюджетного процесса . 

 

Бюджетная классификация включает: 

 

-классификацию доходов; 

-классификацию расходов; 

-классификацию источников финансирования дефицита бюджета 

-классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация операций сектора государственного управления). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Классификация доходов местного бюджета 

 

      

1. Общие положения 

 

1.1.Код классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

включает следующие составные части (таблица 1): 

код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды); 

код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды); 

код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды). 

Таблица 1 

 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код главного администратора 

доходов бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 

доходов 

подгруп

па 

доходов 

статья 

доходов 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

группа подвида доходов 

бюджетов 

аналитическая группа 

подвида доходов 

бюджетов 

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

 

1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджетов устанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете. 

1.3. Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджетов производится исходя из осуществляемых ими 

полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг, иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых 

возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также полномочий 

по предъявлению требований о передаче публично-правовому образованию имущества, в том числе денежных средств. 

 

 

2. Код главного администратора доходов местного бюджета 

 

Код главного администратора доходов бюджета состоит из 3-х разрядов. 

Код главного администратора доходов бюджета устанавливается законом (решением) о бюджете. 



Доходам бюджета муниципального образований, подлежащих распределению в доходы бюджета муниципальных образований по нормативу 

100 процентов, администрируемым органами государственной власти субъекта Российской Федерации (созданными ими казенными 

учреждениями) в части переданных полномочий Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код 

главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации, утвержденный законом о бюджете соответствующего субъекта 

Российской Федерации, являющегося государственным органом субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации. 

Главному администратору доходов местного бюджета, являющегося федеральным государственным органом (федеральным казенным 

учреждением), присваивается код главного администратора доходов местного бюджета, соответствующий коду главного администратора доходов 

федерального бюджета. 
   

Коды классификации доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов), возмещений ущерба закрепляются за органами местного 

самоуправления, созданными ими казенными учреждениями, налагающими денежные взыскания (штрафы) за правонарушения, а также 

принимающими решения о возмещении ущерба в соответствии с законодательством. В случае наложения денежных взысканий (штрафов), 

принятия решения о возмещении ущерба судом (мировым судьей) коды классификации доходов бюджетов от денежных взысканий (штрафов), 

возмещений ущерба закрепляются за органами местного самоуправления, созданными ими казенными учреждениями, направившими дело на 

рассмотрение в суд (мировому судье). 

Коды классификации доходов бюджетов от предоставления дотаций закрепляются за органами, организующими исполнение 

соответствующего бюджета. 

Коды классификации доходов бюджетов от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), а также по учету возврата указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых 

лет закрепляются за органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных денежных 

средств. Коды классификации доходов бюджетов от возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет закрепляются за 

органами местного самоуправления, предоставившими соответствующие целевые межбюджетные трансферты. 

 

3. Код вида доходов местного бюджета 

 

3.1. Код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.1.1.Код вида доходов бюджетов состоит из 10-ти разрядов и включает: 

* группу доходов (4 разряд кода классификации доходов бюджетов); 

* подгруппу доходов (5 - 6 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

* статью доходов (7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

* подстатью доходов (9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

* элемент доходов (12 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов). 



3.1.2. Группа доходов имеет следующие значения: 

* 100 - налоговые и неналоговые доходы; 

* 200 - безвозмездные поступления. 

             Группа 100 "Налоговые и неналоговые доходы" содержит следующие подгруппы доходов: 

101 - налоги на прибыль, доходы; 

102 - страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

103 - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации; 

104 - налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 

105 - налоги на совокупный доход; 

106 - налоги на имущество; 

107 - налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; 

108 - государственная пошлина; 

109 - задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам; 

110 - доходы от внешнеэкономической деятельности; 

111 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; 

112 - платежи при пользовании природными ресурсами; 

113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

115 - административные платежи и сборы; 

116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

117 - прочие неналоговые доходы; 

118 - поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 



           Группа доходов 200 "Безвозмездные поступления" имеет следующие значения: 

201 - безвозмездные поступления от нерезидентов; 

202 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций; 

204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 

205 - безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 

207 - прочие безвозмездные поступления; 

218 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет; 

219 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

 

3.1.3.Статья доходов 

 

На статью 110 "Налоговые доходы и таможенные платежи" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и таможенным 

законодательством Российской Федерации. 

На статью 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

На статью 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

относятся доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат. 

На статью 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы от 

административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На статью 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся безвозмездные денежные 

поступления: 

- от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в результате предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов; 

- от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков 

субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет; 

- от получения безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных наднациональными организациями и правительствами иностранных 



государств, международными финансовыми организациями; 

- в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц; 

- от средств самообложения граждан; 

- от субсидии на иные цели; 

- от субсидии на осуществление капитальных вложений; 

- иные безвозмездные денежные поступления. 

На статью 160 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы 

бюджетов государственных внебюджетных фондов от платежей на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, на обязательное медицинское страхование, а также взносы, взимаемые в целях дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 

физических лиц, недоимка, пени и денежные взыскания (штрафы) по этим страховым взносам, поступлений в погашение задолженности по отмененным 

страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

На статью 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся прочие неналоговые доходы, не отнесенные на другие 

статьи аналитической группы подвида доходов бюджетов 100 "Доходы 

3.1.4. Код элемента доходов: 

01 - федеральный бюджет; 

02 - бюджет субъекта Российской Федерации; 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

04 - бюджет городского округа; 

05 - бюджет муниципального района; 

06 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

07 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

08 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

09 - бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

10 - бюджет сельского поселения; 

11 - бюджет городского округа с внутригородским делением; 



12 - бюджет внутригородского района; 

13 - бюджет городского поселения. 

Код классификации доходов бюджетов включает в себя код элемента доходов в зависимости от полномочия по установлению и нормативному правовому 

регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в зависимости 

от наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям. 

 

 

4. Код подвида доходов бюджета 

 

4.1.Код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды кода классификации доходов бюджетов) включает: 

* группу подвида доходов бюджетов (14 - 17 разряды кода классификации доходов бюджетов); 

* аналитическую группу подвида доходов бюджетов (18 - 20 разряды кода классификации доходов бюджетов). 

 

Финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения. 

 

4.2. Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из 

следующих структурных элементов: 

100 - Доходы; 

400 - Выбытие нефинансовых активов. 

        Аналитическая группа подвида доходов 100 "Доходы" детализируется статьями: 

110 "Налоговые доходы и таможенные платежи"; 

120 "Доходы от собственности"; 

130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"; 

140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"; 

150 "Безвозмездные денежные поступления"; 

160 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование"; 



180 "Прочие доходы". 

         Аналитическая группа подвида доходов 400 "Выбытие нефинансовых активов": 

410 "Уменьшение стоимости основных средств"; 

420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов"; 

430 "Уменьшение стоимости непроизведенных активов"; 

440 "Уменьшение стоимости материальных запасов". 

 

III. Классификация расходов бюджетов 

 

1. Общие положения 

 
III. Классификация расходов бюджетов 

 
15. Классификация расходов бюджетов является группировкой расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отражает направление 

бюджетных средств на выполнение федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления (муниципальными органами) и органами управления государственных внебюджетных фондов основных функций, 
решение социально-экономических задач. 

16. Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является 
единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие составные части (таблица 2): 

код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды); 

код раздела (4 - 5 разряды); 

код подраздела (6 - 7 разряды); 

код целевой статьи (8 - 17 разряды); 

код вида расходов (18 - 20 разряды). 
 

 
 

Таблица 2 
 



Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств 

Код раздела Код 
подраздела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная (непрограммная) 
статья 

Направление расходов групп
а 

подгр
уппа 

элеме
нт 

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

 
17. 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. 

Главному распорядителю средств соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главного администратора доходов данного бюджета, 
присваивается код главного распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы. 

18. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит из двух разрядов. 

Разделам (подразделам) классификации расходов бюджетов присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

 

2. Главные распорядители бюджетных средств 
 

Код главного распорядителя средств бюджета тождественен коду главного администратора доходов бюджета и устанавливается в 

соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных распорядителей средств 

соответствующего бюджета. 

Главному распорядителю средств соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главного администратора доходов данного 

бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главного администратора доходов бюджета. 

 

3. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов 

 

3.1. Разделы, подразделы 

 

Классификация расходов содержит четырнадцать разделов, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных 

функций государства. Разделы детализированы ста подразделами, конкретизирующими направление бюджетных средств на выполнение функций 

государства в пределах разделов. 

Разделы и подразделы классификации расходов, приведенные в приложении 2. 
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3.2. Целевые статьи расходов 

 

3.2.1. Общие положения 

 

 

Коды целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются - финансовым органом муниципального образования. 

В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год (финансовый год и плановый период) в структуре муниципальных программ, финансовый орган муниципального образования утверждает 

единую структуру программной (непрограммной) части (8 - 12 разряды кода целевой статьи) кода целевой статьи расходов бюджета для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной 

структуре расходов бюджета. 

Целевая статья  

Программная (непрограммная) статья  Направление расходов  

Программное 

(непрограммное) направление 

расходов  

Подпрогр

амма  

Основное мероприятие  

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

Целевые статьи классификации расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям 

деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса, в пределах соответствующих разделов и подразделов 

классификации расходов. 

 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 

кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным ,ведомственным целевым программам, непрограммным направлениям деятельности; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

подпрограммам муниципальных ведомственных ,целевым программам,; 

код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по основным мероприятиям, муниципальных, ведомственным целевым программам; 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования средств,. 

 

 



Коды целевых статей бюджетов присваиваются в соответствии с перечнем целевых статей, утвержденным в составе ведомственной 

структуры расходов законом (решением) о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной 

бюджетной росписью местного бюджета.(Приложение 3) 

Увязка универсальных программ с целевыми статьями устанавливается в рамках закона о местном бюджете и(или) сводной бюджетной 

росписи местного бюджета. 

3.3. Виды расходов 

 

3.3.1. Общие положения 

 

Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджета по целевым статьям классификации расходов, в том числе по 

целевым программам расходов бюджетов. 

Перечень и коды видов расходов утверждаются в составе ведомственной структуры расходов законом (решением) о бюджете либо в 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью местного бюджета.(Приложение 4) 

 

IV. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

1. Общие положения 

 

Классификация источников финансирования дефицита местного бюджета  является группировкой источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода 

классификации источников финансирования дефицита бюджета включает следующие составные части: 

1) код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов (1 - 3 разряды); 

2) коды группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов (4 - 20 разряды). 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета  

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов  

Код группы 

источника 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов  

Код подгруппы 

источника 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов  

Код статьи источника финансирования дефицитов 

бюджетов  

Код вида источника финансирования дефицитов бюджетов  

Статья  Подстатья  Элемент  Подвид источника финансирования 

дефицитов бюджетов  

Аналитическая группа 

вида источника 

финансирования 

дефицитов бюджетов  

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

consultantplus://offline/ref=F1429C27EB04D605D563882DAE0811EC4BF8F56A2776A50722630FBFF179PAF


 
 

Главному администратору источников финансирования дефицита местного бюджета, обладающему полномочиями главного распорядителя 

средств и (или) главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов бюджета (далее - код 

главы). 

. Код главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета 

 

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета устанавливается законом (решением) о бюджете. Закрепление 

за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета, содержащих код главы, производится исходя из осуществляемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками 

финансирования дефицитов бюджетов. 

 

3. Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

3.1. Код группы, подгруппы 

 

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Группа источников финансирования дефицитов бюджетов имеет следующие значения: 

0100 - источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов; 

0200 - источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов. 

Код статьи источников финансирования дефицита местного бюджета включает подстатью и элемент источников финансирования дефицита 

бюджета 

Код элемента источников финансирования дефицита местного бюджета включает следующие значения: 

 

03 - бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

 

Код элемента источников финансирования дефицита бюджета отражает принадлежность источника финансирования дефицитов бюджетов 

соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4. Код классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

 



Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 

включает следующие коды статей и подстатей операций сектора государственного управления : 

         170 Доходы от операций с активами ; 

310 Увеличение стоимости основных средств;. 

410 Уменьшение стоимости основных средств. ; 

510 Поступление денежных средств и их эквивалентов; 

520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов; 

530 Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов; 

540 Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам); 

550 Увеличение стоимости иных финансовых активов. 

610 Выбытие денежных средств и их эквивалентов; 

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов; 

630 Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов; 

640 Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам); 

650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов. 

710 Увеличение внутренних долговых обязательств; 

720 Увеличение внешних долговых обязательств. 

810 Уменьшение внутренних долговых обязательств; 

820 Уменьшение внешних долговых обязательств. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку применения 

бюджетной классификации 

местной администрации  

муниципального образования  

поселок Ушково 

на 2020 и 

период 2021 и 2022 годов 

 
к постановлению 

муниципального совета 

 

 

Перечень доходов  местного бюджета  
Источники доходов Код 

статьи 

Налоговые  и неналоговые доходы 
000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
000 1 05 00000 00 0000 000 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
182 1 05 01050 01 0000 110 

Единый  налог  на  вмененный доход для  отдельных  видов деятельности  
182 1 05 02000 00 0000 110 

Единый  налог  на  вмененный доход для  отдельных  видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 1 05 02020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  
000 1 09 00000 00 0000 000 

Налог на имущество 
000 1 09 04000 00 0000 110 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы в виде прибыли ,приходящейся на доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных товариществ обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской  Федерации , субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям , 

принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения   891 1 11 01030 03 0000 120 

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 

Доходы от размещения временно свободных  средств бюджетов внутригородских муниципальных  образований городов федерального  значения  
891 1 11 02031 03 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной  

собственности 
000 1 11 02080 00 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности внутри городских  

муниципальных образований городов федерального  значения  891 1 11 02083 03 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
891 1 11 03030 03 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в  возмездное пользование  государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 
000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных  участков 
000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена и которые расположены 

в границах  городов федерального  значения,  а также средства от продажи права  на заключение договоров  аренды  указанных земельных участков 
000 1 11 05011 02 0000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных  участков, 

предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
830 1 11 05011 02 0100 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды  за  земли,  находящиеся в 

собственности внутригородских  муниципальных  образований  городов федерального значения ( за  исключением земельных   участков  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений  ) 
891 1 11 05023 03 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов  управления  внутригородских  муниципальных  образований  

городов  федерального  значения  и созданных  ими  учреждений   (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
891 1 11 05033 03 0000 120 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся  после уплаты налогов и 

обязательных  платежей 
000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных внутригородскими муниципальными  образованиями городов федерального значения  891 1 11 07013 03 0000 120 



Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 

в доверительное  управление 

000 1 11 08000 00 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских  муниципальных  образований городов федерального  

значения (за  исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное  управление 
891 1 11 08030 03 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной  и муниципальной  собственности (за  исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том  числе казенных) 
000 1 11 09000 00 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в государственной и муниципальной собственности  000 1 11 09020 00 0000 120 

Доходы от распоряжения правами  на результаты научно-технической деятельности, находящимися в  собственности  внутригородских муниципальных  

образований городов федерального  значения   
891 1 11 09023 03 0000 120 

Прочие  поступления от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности  (за исключением имущества 

бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных) 
000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных  образований городов федерального 

значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных) 
891 1 11 09043 03 0000 120 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных услуг  000 1 13 01000 00 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 
891 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
891 1 13 02063 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов внутригородских  муниципальных   образований городов федерального  значения  000 1 13 02993 03 0000 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 
867 1 13 02993 03 0100 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации  затрат бюджетов  внутригородских  муниципальных  образований Санкт- Петербурга 891 1 13 02993 03 0200 130 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества,  находящегося в собственности внутригородских  муниципальных образований городов  федерального значения (за 

исключением движимого имущества  муниципальных бюджетных и   автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе  казенных), в части реализации основных  средств по указанному  имуществу  
000 1 14 02030 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в собственности внутригородских  муниципальных  образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных  запасов  по указанному  имуществу 
891 1 14 02030 03 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного  самоуправления 

внутригородских муниципальных  образований городов федерального  значения  (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) ,в части реализации основных  средств по указанному  имуществу 

891 1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реализации    имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного  самоуправления 

внутригородских муниципальных  образований городов  федерального  значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений), в части реализации материальных  запасов  по указанному  имуществу 
891 1 14 02032 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских  муниципальных образований городов  

федерального  значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реализации основных средств по указанному  имуществу 

891 1 14 02033 03 0000 410 



Доходы от реализации иного имущества , находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  

унитарных предприятий , в том числе казенных), в части  реализации материальных  запасов  по указанному  имуществу 
891 1 14 02033 03 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в  доход  государства (в части реализации основных  

средств по указанному  имуществу) 000 1 14 03000 00 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в  доходы  внутригородских муниципальных образований 

городов федерального  значения (в части  реализации основных средств   по указанному  имуществу) 
891 1 14 03030 03 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в  доход  государства (в части реализации   материальных  

запасов   по указанному  имуществу) 
000 1 14 03000 00 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в  доходы  внутригородских муниципальных образований 

городов федерального  значения ( в части  реализации  материальных запасов    по указанному  имуществу  ) 
891 1 14 03030 03 0000 440 

Доходы от продажи нематериальных  активов 000 1 14 04000 00 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных  активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных  образований городов федерального  

значения  
891 1 14 04030 03 0000 420 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципальной  собственности ( за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)  000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,  государственная   собственность на которые разграничена  ( за исключением земельных участков бюджетных 

и  автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в    собственности внутригородских  муниципальных  образований городов  федерального 

значения  (за исключением земельных участков   муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

891 1 14 06023 03 0000 430 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 
000 1 15 00000 00 0000 000 

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями  за выполнение определенных  функций 000 1 15 02000 00 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за выполнение определенных функций 
891 1 15 02030 03 0000 140 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  000 1 16 00000 00 0000 000 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

891 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

891 1 16 01155 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

891 1 16 01156 01 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 
891 1 16 07010 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 891 1 16 07090 03 0000 140 



федерального значения 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 891 1 16 10031 03 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
891 1 16 10032 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
891 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

891 1 16 10062 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
891 1 16 10081 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

891 1 16 10082 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части федерального бюджета) 
891 1 16 10100 03 0000 140 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 

Невыясненные поступления  
000 1 17 01000 00 0000 180 

Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты  внутригородских муниципальных образований  городов федерального значения  891 1 17 01030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных  образований городов федерального значения  
891 1 17 05030 03 00000 180 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2 00 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности  
000 2 02 15001 00 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выравнивание бюджетной  обеспеченности  891 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 891  2 02 15002 03 0000 150 

Прочие дотации  000 2 02 19999 00 0000 150  

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального  значения  891 2 02 19999 03 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 

Прочие субсидии 
000 2 02 29999 00 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  891 2 02 29999 03 0000 150 



Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 
891 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований   Санкт –Петербурга на выполнение отдельных  государственных  полномочий   

Санкт- Петербурга  по  организации и осуществлению  деятельности  по  опеке  и попечительству  
891 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  Санкт -Петербурга  на выполнение  отдельного государственного  полномочия 

Санкт -Петербурга по определению  должностных  лиц , уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов  об административных  правонарушениях.  

891 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  Санкт -Петербурга  на выполнение  отдельного государственного  полномочия 

Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 
891 2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
891 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 891 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 891 2 02 30027 03 0200 150 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 03 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных)  организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального  значения  891 2 03 03000 03 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
891 2 03 03010 03 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
891 2 03 03020 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
891 2 03 03099 03 0000 150 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных  образований городов федерального значения  891 2 07 03000 03 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими  лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  
891 2 07 03010 03 0000 150 

Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  891 2 07 03020 03 0000 150 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 

НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА 

И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

000 2 08 00000 00 0000 000 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата(зачета)излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

891 2 08 03000 03 0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
000 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 
000 2 18 03000 03 0000 150 



Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 
891 2 18 03010 03 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 
891 2 18 03020 03 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 
891 2 18 03030 03 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 
891 2 18 60020 03 0000 150 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
000 2 19 00000 00 0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 000 2 19 00000 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 891 2 19 60010 03 0000 150 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

 

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Код                 Наименование раздела, подраздела                 │ 

└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  0100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

  0101  Функционирование Президента Российской Федерации 

  0102  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

            Федерации и муниципального образования 

  0103  Функционирование законодательных (представительных) органов 

             государственной власти и представительных органов муниципальных 

           образований 



  0104  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

            исполнительных органов государственной власти субъектов 

            Российской Федерации, местных администраций 

  0105  Судебная система 

  0106  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

              органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

  0107  Обеспечение проведения выборов и референдумов 

  0108  Международные отношения и международное сотрудничество 

  0109  Государственный материальный резерв 

  0110  Фундаментальные исследования 

  0111  Резервные фонды 

  0112  Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

            вопросов 

  0113  Другие общегосударственные вопросы 

  0300  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  0301  Органы прокуратуры 

  0302  Органы внутренних дел 

  0303  Внутренние войска 

  0304  Органы юстиции 

  0305  Система исполнения наказаний 

  0306  Органы безопасности 

  0307  Органы пограничной службы 

  0308  Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

        психотропных веществ 

  0309  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

            и техногенного характера, гражданская оборона 

  0310  Обеспечение пожарной безопасности 

  0311  Миграционная политика 

  0312  Модернизация внутренних войск, спасательных воинских  формирований 

             федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на 

            решение   задач   в   области   гражданской   обороны,   а   также 

            правоохранительных и иных органов 

  0313  Прикладные научные исследования в области национальной 

             безопасности и правоохранительной деятельности 

  0314  Другие   вопросы   в   области   национальной    безопасности    и 

            правоохранительной деятельности 

 

  0400  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 



  0401  Общеэкономические вопросы 

  0402  Топливно-энергетический комплекс 

  0403  Исследование и использование космического пространства 

  0404  Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

  0405  Сельское хозяйство и рыболовство 

  0406  Водное хозяйство 

  0407  Лесное хозяйство 

  0408  Транспорт 

  0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

  0410  Связь и информатика 

  0411  Прикладные научные исследования в области национальной экономики 

  0412  Другие вопросы в области национальной экономики 

 

  0500  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  0501  Жилищное хозяйство 

  0502  Коммунальное хозяйство 

  0503  Благоустройство 

  0504  Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального 

            хозяйства 

  0505  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 

  0600  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  0601  Экологический контроль 

  0602  Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 

  0603  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

             обитания 

  0604  Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 

  0605  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 

 

  0700  ОБРАЗОВАНИЕ 

  0701  Дошкольное образование 

  0702  Общее образование 

  0703  Начальное профессиональное образование 

  0704  Среднее профессиональное образование 

  0705  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

             квалификации 

  0706  Высшее и послевузовское профессиональное образование 

  0707  Молодежная политика и оздоровление детей 



  0708  Прикладные научные исследования в области образования 

  0709  Другие вопросы в области образования 

 

  0800  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

  0801  Культура 

  0802  Кинематография 

  0803  Прикладные научные исследования в области культуры, 

            кинематографии 

  0804  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

 

  0900  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

  0901  Стационарная медицинская помощь 

  0902  Амбулаторная помощь 

  0903  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 

  0904  Скорая медицинская помощь 

  0905  Санаторно-оздоровительная помощь 

  0906  Заготовка,  переработка,  хранение  и   обеспечение   безопасности 

            донорской крови и ее компонентов 

  0907  Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

  0908  Прикладные научные исследования в области здравоохранения 

  0909  Другие вопросы в области здравоохранения 

 

  1000  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

  1001  Пенсионное обеспечение 

  1002  Социальное обслуживание населения 

  1003  Социальное обеспечение населения 

  1004  Охрана семьи и детства 

  1005  Прикладные научные исследования в области социальной политики 

  1006  Другие вопросы в области социальной политики 

 

  1100  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

  1101  Физическая культура 

  1102  Массовый спорт 

  1103  Спорт высших достижений 

  1104  Прикладные научные исследования в области физической культуры и 

            спорта 

  1105  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 

 



  1200  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  1201  Телевидение и радиовещание 

  1202  Периодическая печать и издательства 

  1203  Прикладные  научные  исследования  в  области   средств   массовой 

            информации 

  1204  Другие вопросы в области средств массовой информации 

 

  1300  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

  1301  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 

  1302  Обслуживание государственного внешнего долга 

  1400  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

     1401  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

            Российской Федерации и муниципальных образований 

  1402  Иные дотации 

  1403  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

 
 

Перечень статей Код целевой статьи 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  

Глава  муниципального  образования 

002 01 00011 



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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. Аппарат  представительного органа муниципального  

образования 

002 04 00021 

Мероприятия связанные с участием в совете МО(членские взносы) 092 02  00441 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления… 428 02 00181 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами .Глава местной  администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального  образования) 
002 06 00031 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенных учреждений 
002 06  00032 

Расходы  на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
002 00 G0850 

Резервный  фонд  местной администрации 070 00 00061 

Формирование архивных фондов 090 01 00071 

Расходы  на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 
092 00 G0100 

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС 219 02 00091 

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 795 01 00531 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая 

размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; 
795 02 00491 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма ,а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования 795 04 00521 

Участие в реализации мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории МО 
795 06 00551 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

создание и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических)конфликтов. 
795 07 00591 

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы ,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее 

профессионального образования, ищущих работу впервые 

510 02 00101 

Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО(в соответствии с перечнем утвержденным Правительством 

СПб) 
315 01 00111 

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории ВМО в т.ч  на спортивных и 

детских площадках, контейнерных площадках; элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;  
600 01 00166  

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-

массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 600 01 00165  

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 
600 01 00161 



Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках 
600 01 00163  

Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 600 02 00141  

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях 
600 02 00142  

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 

расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

600 02 00143  

Проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга 
600 01 00167  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600 01 00167 

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек;  размещение покрытий, в том числе 

предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях 

600 01 00162 

Расходы  на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 600 00 G3160 

Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, 

сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением 

600 01 00164 

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 600 03 00168  

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 410 01 00171 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования , муниципальных служащих, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы, в порядке предусмотренном законодательством РФ об образовании и муниципальной службе. 428 01 00181 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 431 01 00191 

 Организация местных и участие в организации  и  проведении городских  праздничных  и иных   зрелищных  мероприятий  440 01 00201 

Организация и проведения мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов 440  01 00211 

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 505 01 00231 

Расходы  на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
511 00 G0860 

Расходы  на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
511 00 G0870 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 
512 01 00561 

Периодические издания ,учрежденные представительными органами местного самоуправления 457 01 00251  

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку применения 

бюджетной классификации 

местной администрации  

муниципального образования  

поселок Ушково 

на 2020 и 

период 2021 и 2022годов 

 

КОДЫ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
 

  

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 

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

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

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

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

отдельных полномочий 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

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

131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 

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

134 Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 

139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц 

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 



141 Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

149 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов 

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

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

211 Приобретение вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества, иных товаров, работ и услуг в рамках государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения государственной программы вооружения 

212 Поставка вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы 

вооружения 

213 Поставка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа 

214 Ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

государственной программы вооружения 

215 Ремонт вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне государственной программы 

вооружения 

216 Фундаментальные исследования в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа в 

целях обеспечения государственной программы вооружения 

217 Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения государственной программы вооружения 

218 Исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа вне 

государственной программы вооружения 

219 Поставка продукции (работ, услуг) в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа 

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 топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа 

223 Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

224 Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 

225 Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

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

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



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

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

241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

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

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного 

заказа 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

311 Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

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

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

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

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 

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

324 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 

340 Стипендии 

350 Премии и гранты 

360 Иные выплаты населению 

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

406 Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 

407 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 



410 Бюджетные инвестиции 

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

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

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

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

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства 

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

453 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ 

454 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа 

455 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ в рамках государственного оборонного заказа 

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

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

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

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

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

предприятиям 

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

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

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

(муниципальным) унитарным предприятиям 

500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

512 Иные дотации 



520 Субсидии 

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

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

523 Консолидированные субсидии 

530 Субвенции 

540 Иные межбюджетные трансферты 

550 Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 

560 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

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) 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

620 Субсидии автономным учреждениям 

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

(выполнение работ) 

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

 

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 



633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 

634 Гранты иным некоммерческим организациям 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

710 Обслуживание государственного долга Российской Федерации 

720 Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 

730 Обслуживание муниципального долга 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 

подлежащие казначейскому сопровождению 

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 

814 Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 

815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества 

820 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям 

821 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений в объекты государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний 

822 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в виде имущественного взноса Российской Федерации на иные цели, не связанные 

с капитальными вложениями 

823 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на выполнение возложенных на них государственных полномочий 

824 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на иные цели 

825 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних обществ 

826 Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних обществ в рамках 

государственного оборонного заказа 

830 Исполнение судебных актов 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 



832 Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных 

процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах 

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 

842 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации 

843 Исполнение муниципальных гарантий 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов 

853 Уплата иных платежей 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 

861 Безвозмездные перечисления субъектам международного права 

862 Взносы в международные организации 

863 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями 

870 Резервные средства 

880 Специальные расходы 

 


