
«09» ноября  2017г. № 127 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  - «ГОРОД ТУЛУН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 
Руководствуясь абзацем семь пункта 1 статьи 9, абзацем 4 пункта 4 статьи 

21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», ст.44 
Устава муниципального образования – «город Тулун»,  Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании – «город Тулун», утвержденным 
решением Думы городского округа от 13.05.2013 года №06-ДГО, Положением о 
Комитете  по финансам администрации городского округа, утвержденным 
распоряжением администрации городского округа от 23.01.2017 года №20 

 
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части,  относящейся к бюджету муниципального образования –  
«город Тулун», утвержденный распоряжением председателя Комитета по 
финансам администрации городского округа от 14.03.2017г. года №29 (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Порядку изложить в редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Приложение №2 к Порядку изложить в редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему распоряжению. 

1.3. Приложение №3 к Порядку изложить в редакции, согласно приложению 
№3 к настоящему распоряжению. 

1.4. Приложение №4 к Порядку изложить в редакции, согласно приложению 
№4 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
применяется при составлении и организации исполнения бюджета 
муниципального образования – «город Тулун»  начиная с бюджета на 2018 год. 

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель Комитета по финансам 
администрации городского округа                                                            Е.М. Петрова 
 

 



Приложение №1 
к распоряжению Председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа 
от_______________2017г.№_______ 

 
 

Приложение 1 
к Порядку применения  

бюджетной классификации  
Российской Федерации,  
в части, относящейся к 
бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

«ГОРОД ТУЛУН» 
 

Код Наименование 

910 МУ "Администрация города Тулуна" 

911 МКУ "Комитет социальной политики города Тулуна" 

912 МУ "Дума города Тулуна" 

913 Тулунская городская территориальная избирательная 
комиссия 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к распоряжению Председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа 
от_______________2017г.№_______ 

 
Приложение 4 

к Порядку применения  
бюджетной классификации  
Российской Федерации,  
в части, относящейся к 
бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Код 
 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицита бюджета 
000.01.00.00.00.00.0000.000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000.01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
000.01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000.01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

000.01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000.01.03.00.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.04.0000.710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 



Код 
 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицита бюджета 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000.01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000.01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000.01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
000.01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000.01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к распоряжению Председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа 
от_______________2017г.№_______ 

 
Приложение 2 

к Порядку применения  
бюджетной классификации  
Российской Федерации,  
в части, относящейся к 
бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» 
 

Направления расходов 
 

1. Уникальные направления расходов,  
увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий, подпрограмм муниципальных программ 
города Тулуна, непрограммными направлениями 

расходов  
 

1.1. Коды направлений расходов 
для отражения расходов местного бюджета за счет средств 

межбюджетных трансфертов 
 
          51200 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации; 

73010 обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях; 

73020 обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях;  

73030  содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;  

73040 предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг;  

73050 осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям; 

73060 осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;  



73070  осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области;  

73090  осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в сфере труда;  

73100  осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

73110 осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения; 

73120 осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области; 

73140 осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий;  

73150 осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности.  

 
1.2. Коды направлений расходов 

для отражения расходов местного бюджета по публичным 
нормативным обязательствам 

 
00310 -  единовременная денежная выплата врачам, поступающим на 

работу в учреждения здравоохранения на территории муниципального 
образования; 

00320 – ежемесячное денежное вознаграждение и ежегодная денежная 
выплата ко Дню города почетным гражданам города Тулуна. 

 
1.3. Коды направлений расходов 

для отражения расходов местного бюджета по реализации 
отдельных мероприятий муниципальных программ города 

Тулуна 
 

00330 -предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям согласно нормативно правового акта муниципального 
образования, путем  организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования; 

00340 - доплата на организацию горячего питания обучающимся кадетских 
классов; 

00350 - субсидии дошкольным образовательным организациям за присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования; 

00360 - субсидии дошкольным образовательным организациям за присмотр 
и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 



муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 

00370 - субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах массовой информации  деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления; 

00380 – субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с предоставлением льготного 
проезда на сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан пенсионного 
возраста; 

00390 – субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с предоставлением 
бесплатного проезда обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3; 

00400 – субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с предоставлением льготного 
проезда студентам и обучающимся. 

 
 

 1.4. Коды направлений расходов 
для отражения расходов местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 

перечисляемые в местные бюджеты в  доле, 
соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования   

 
L0201 обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; 

L5193 поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек); 

L5271 государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; 

L5551 поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды; 

S2050 софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области; 

S2080 софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области; 

S2200 реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

S2370 реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив; 



S2690 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры и архивов; 

S2850 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта. 
 

2. Универсальные направления расходов,  
увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий, подпрограмм муниципальных программ 
города Тулуна, непрограммными направлениями 

расходов 
 

00110 - расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления; 

00120 - расходы на оплату коммунальных услуг органами местного 
самоуправления; 

00190 -  расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  
По данному направлению расходов отражаются расходы органов местного 

самоуправления на обеспечение выполнения функций муниципальным 
образованием (за исключением расходов на  оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, на 
оплату коммунальных услуг органами местного самоуправления); 

00210 – средства резервного фонда администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного  
бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
за счет средств резервного фонда; 

00240 – финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанные с 
учетом нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества; 

00770 – расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на софинансирование мероприятий с целью выполнения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

00880 - обеспечение проведения выборов 
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета 

на подготовку и проведение выборов; 
00990 - реализация направления расходов основного мероприятия 

муниципальной программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной 
программы города Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а 
также непрограммных направлений расходов муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета в 
случае, если их отражение согласно настоящему порядку и бюджетному 



законодательству Российской Федерации не предусмотрено по обособленным 
направлениям расходов. 



Приложение 3
к Порядку применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации, 
в части, относящейся к
бюджету муниципального 

образования – «город Тулун»

Код Наименование

01.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Совершенствование механизмов 
экономического развития муниципального образования - "город Тулун"

01.1.00.00000 Подпрограмма: "Повышение эффективности бюджетных расходов"

01.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

01.2.00.00000 Подпрограмма: "Развитие торговли"

01.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

01.3.00.00000 Подпрограмма: "Развитие малого и среднего предпринимательства"

01.3.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

01.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

01.4.00.00000 Основное мероприятие: "Повышение инвестиционной привлекательности"

01.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

01.5.00.00000 Основное мероприятие: "Совершенствование системы учета муниципальной 
собственности"

01.5.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

01.6.00.00000 Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления» 

01.6.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

Приложение №3
к распоряжению Председателя 

Комитета по финансам 
администрации городского округа
от_______________2017г.№_______



01.6.00.00370
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах массовой информации  деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления

02.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Труд"

02.1.00.00000 Основное мероприятие:  "Улучшение условий и охраны труда на территории 
муниципального образования  - «город Тулун»

02.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

02.1.00.73090 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда 

02.2.00.00000
Основное мероприятие: "Реализация государственной политики в сфере 
труда в пределах полномочий  органов местного самоуправления города 
Тулуна"

02.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

03.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Образование"

03.1.00.00000 Подпрограмма: "Общее образование"

03.1.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

03.1.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

03.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

03.1.00.S2080

Расходные обязательства органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

03.1.00.73010 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

03.1.00.73020

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

03.1.00.S2080
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области на условиях софинансирования

03.2.00.00000 Подпрограмма: "Дополнительное образование"

03.2.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ).



03.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

03.3.00.00000 Основное мероприятие: "Организационно - методологическое обеспечение 
деятельности образовательных учреждений"

03.3.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

03.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

04.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Культура"

04.1.00.00000 Основное мероприятие: "Библиотечное обслуживание населения"

04.1.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

04.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

04.2.00.00000 Основное мероприятие: "Культурное наследие"

04.2.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

04.2.00.00990 Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

04.3.00.00000 Основное мероприятие: "Организация досуга"

04.3.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

04.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

04.4.00.00000
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры учреждений культуры"

04.4.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

04.4.00.00990 Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

04.5.00.00000 Основное мероприятие: "Осуществление государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов"

04.5.00.73070
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

05.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Молодежь"



05.1.00.00000 Подпрограмма: "Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами"

05.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

05.2.00.00000 Основное мероприятие: "Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально-активной молодёжи"

05.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

05.3.00.00000 Основное мероприятие: "Патриотическое воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодёжи"

05.3.00.00990 Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

05.4.00.00000 Основное мероприятие: "Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодёжи"

05.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

05.5.00.00000 Основное мероприятие: "Поддержка молодых семей, формирование 
позитивного отношения к институту семьи"

05.5.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

06.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Доступное жилье"

06.1.00.00000 Подпрограмма: "Молодым семьям - доступное жилье"

06.1.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

06.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

06.2.00.00000 Подпрограмма: "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда"

06.2.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

06.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

06.3.00.00000 Основное мероприятие: "Содержание муниципального жилищного фонда"

06.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

06.4.00.00000 Основное мероприятие: "Исполнение судебных решений об обеспечении 
жилыми помещениями граждан"



06.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

07.0.00.00000
Муниципальная программа города Тулуна "Физическая культура и спорт"

07.1.00.00000 Основное  мероприятие: "Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

07.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

07.2.00.00000 Основное мероприятие: "Спортивные достижения"

07.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

07.3.00.00000 Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта"

07.3.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

07.3.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

07.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

08.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Охрана здоровья населения"

08.1.00.00000 Основное мероприятие: "Информационно-разъяснительная работа и участие 
в санитарно-гигиеническом просвящении населения"

08.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

08.2.00.00000 Основное мероприятие: "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни"

08.2.00.00360
Субсидии дошкольным образовательным организациям за присмотр и уход за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

08.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

08.3.00.00000
Основное мероприятие: "Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 
работы в медицинских учреждениях, расположенных на территории города 
Тулуна"

08.3.00.00310 Единовременная денежная выплата врачам, поступающим на работу в 
учреждения здравоохранения на территории муниципального образования

08.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования



09.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Обеспечение комплексных мер 
безопастности"

09.1.00.00000 Подпрограмма: "Профилактика правонарушений"

09.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

09.2.00.00000 Подпрограмма: "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера"

09.2.00.00210 Средства резервного фонда администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун»

09.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

09.3.00.00000 Основное мероприятие: "Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья"

09.3.00.00990 Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

09.4.00.00000 Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности административной 
комиссии муниципального образования - "город Тулун"

09.4.00.73140
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий

09.4.00.73150

Осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

10.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Поддержка отдельных категорий 
граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"

10.1.00.00000 Подпрограмма: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

10.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

10.2.00.00000 Подпрограмма: "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения"

10.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

10.3.00.00000 Подпрограма: "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"



10.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

10.3.00.73060

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

10.4.00.00000 Основное мероприятие: "Поддержка отдельных категорий граждан"

10.4.00.00320 Ежемесячное денежное вознаграждение и ежегодная денежная выплата ко 
Дню города почетным гражданам города Тулуна

10.4.00.00330
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям согласно нормативно правового акта муниципального образования, 
путем  организации питания детей в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования

10.4.00.00340
Доплата на организацию горячего питания обучающимся кадетских классов

10.4.00.00350
Субсидии дошкольным образовательным организациям за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

10.4.00.00380
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с предоставлением льготного 
проезда на сезонных (садоводческих) маршрутах для граждан пенсионного 
возраста

10.4.00.00390
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с предоставлением бесплатного 
проезда обучающимся ОГСКОУ СКОШ 8 вида №3

10.4.00.00400
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с предоставлением льготного 
проезда студентам и обучающимся

10.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

10.4.00.73050
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

10.5.00.00000
Основное мероприятие: "Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидии на 
оплату жилых помещение и коммунальных услуг"

10.5.00.73030 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10.5.00.73040 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

11.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Транспортное обслуживание 
населения"

11.1.00.00000 Основное мероприятие: "Повышение качества и достуности услуг 
пассажирского транспорта общего пользования"

11.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования



11.2.00.00000 Основное мероприятие: "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "город Тулун"

11.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно - коммунальное 
хозяйство"

12.1.00.00000
Подпрограмма: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

12.1.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

12.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.2.00.00000 Подпрограмма: "Чистая вода"

12.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.3.00.00000 Подпрограмма: "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности"

12.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.4.00.00000 Подпрограмма: "Благоустройство территории"

12.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.5.00.00000 Основное мероприятие «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования

12.5.00.73100
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами

12.5.00.73110 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

12.6.00.00000 Основное мероприятие: «Содержание мест захоронения»

12.6.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

12.7.00.00000 Подпрограмма: "Формирование современной городской среды" 

13.0.00.00000
Муниципальная программа города Тулуна "Охрана окружающей среды"

13.1.00.00000 Подпрограмма: "Отходы производства и потребления"

13.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

13.2.00.00000 Подпрограмма: "Водное хозяйство"



13.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

13.3.00.00000
Основное мероприятие: "Обращение с безнадзорными собаками и кошками"

13.3.00.73120 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

14.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Городские дороги"
14.1.00.00000 Подпрограмма: "Содержание дорог"

14.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

14.2.00.00000 Подпрограмма: "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"

14.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

14.3.00.00000 Основное мероприятие: «Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги общего пользования»

14.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

15.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна "Градостроительство"
15.1.00.00000 Основное мероприятие: "Территориальное планирование"

15.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

15.2.00.00000 Основное мероприятие: "Градостроительное зонирование"

15.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

15.3.00.00000 Основное мероприятие: "Планировка территорий"

15.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

15.5.00.00000 Основное мероприятие: "Актуализация адресного плана и формирование 
адресного реестра города Тулуна"

15.5.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования



16.0.00.00000 Муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной 
городской среды»

16.1.00.00000 Основное мероприятие: "Благоустройство дворовых территориий"
16.1.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

16.1.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

16.2.00.00000
Основное мероприятие: "Благоустройство общественных территориий"

16.2.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

16.2.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

16.3.00.00000 Основное мероприятие: "Разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации"

16.3.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

16.3.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

16.4.00.00990 Основное мероприятие: "Иные мероприятия"
16.4.00.00770 Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий

16.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной 
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города 
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также 
непрограммных направлений расходов муниципального образования

30.0.00.00000 Непрограммные расходы

30.1.00.00000
Обеспечение деятельности главы муниципального образования- " город 
Тулун" и исполнительного органа муниципального образования - "город 
Тулун"

30.1.20.00000 Глава муниципального образования

30.1.20.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.1.21.00000
Исполнительный орган муниципального образования - "город Тулун"

30.1.21.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.1.21.00120
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного самоуправления

30.1.21.00190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

30.1.21.72340
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

30.2.00.00000 Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования - "город Тулун"

30.2.20.00000
Председатель представительного органа муниципального образования

30.2.20.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.2.21.00000 Центральный аппарат представительного органа муниципального 
образования - "город Тулун"

30.2.21.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления



30.2.21.00120
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного самоуправления

30.2.21.00190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

30.2.22.00000 Расходы на осуществление депутатских полномочий

30.2.22.00190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

30.2.23.00000 Заместитель председателя представительного органа муниципального 
образования - "город Тулун"

30.2.23.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.3.00.00000 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального 
образования - "город Тулун"

30.3.20.00000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

30.3.20.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.3.21.00000 Центральный аппарат контрольного органа муниципального образования - 
"город Тулун"

30.3.21.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.3.21.00120
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного самоуправления

30.3.21.00190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

30.3.22.00000 Аудитор  контрольно счетной палаты муниципального образования – «город 
Тулун»

30.3.22.00110 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления

30.4.00.00000 Выполнение других обязательств муниципального образования

30.4.00.00120
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного самоуправления

30.4.00.00190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

30.4.00.00240 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ)

30.4.00.00990
Реализация направления расходов основного мероприятия муниципальной
программы города Тулуна, подпрограммы муниципальной программы города
Тулуна в рамках муниципальной программы города Тулуна, а также
непрограммных направлений расходов муниципального образования

30.5.00.00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов
30.5.00.00880 Обеспечение проведения выборов

30.7.00.00000 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

30.7.00.51200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации 
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Приложение 4 

к Порядку применения  
бюджетной классификации  
Российской Федерации,  
в части, относящейся к 
бюджету муниципального 

образования – «город Тулун» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Код 
 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицита бюджета 
000.01.00.00.00.00.0000.000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
000.01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
000.01.02.00.00.00.0000.700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000.01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

000.01.02.00.00.00.0000.800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

000.01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000.01.03.00.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.04.0000.710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.00.0000.800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000.01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 



Код 
 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
подвида, аналитической группы вида источников 

финансирования дефицита бюджета 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000.01.05.00.00.00.0000.000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000.01.05.00.00.00.0000.500 Увеличение остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.00.00.0000.500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.00.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000.01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
000.01.05.00.00.00.0000.600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.00.00.0000.600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
000.01.05.02.01.00.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
000.01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
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