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ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

от 23 декабря 2014 года № 18 

п.Клетня 

                               

Об утверждении Указаний об установлении,  

детализации и определении порядка  

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования  

«Клетнянский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации », а также в целях организации работы по 

применению и детализации бюджетной классификации при формировании и 

исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Указания об установлении, детализации и 

определении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации 

Клетнянского района в сети Интернет (www. adm-kletnya.ru). 

3. Настоящий приказ применяется при исполнении бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» в 2015 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления И.В.Курашину. 

 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                 В.Н.Кортелева 
 

 

Исп.С.А.Кащеева 

Тел. (483 38) 9 18 31  
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Приложение к приказу финансового 

управления администрации 

Клетнянского района 

 

Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Указания об установлении, детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» (далее - Указания) 

устанавливают порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - 

бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» (далее - районный бюджет), всеми участниками 

бюджетного процесса. 

Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является 

единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, применяется в соответствии с 

порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

 

2. Установление, детализация и определение порядка применения классификации расходов 

районного бюджета  

 

Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований районного бюджета к муниципальным программам, их подпрограммам и (или) 

непрограммным направлениям деятельности (функциям) и (или) к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из семи разрядов и 

включает следующие составные части (таблица 1): 

код муниципальной программы Клетнянского района или непрограммного направления 

деятельности (8 - 9 разряды кода классификации расходов), предназначенный для кодирования 

муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 

для кодирования подпрограмм муниципальных программ; 

код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирования направлений 

расходования средств. 

 

Таблица 1 

Целевая статья 

Муниципальная программа, 

непрограммное направление 

деятельности 

Подпрограмма,  Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

 

 

Перечень направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, 

установлен разделом 2.2 Указаний.  

Увязка направлений расходов с подпрограммой муниципальной программы 

(непрограммным направлением деятельности) устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 
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XX 0 0000          Муниципальная программа, непрограммное направление деятельности; 

XX X 0000         Подпрограмма муниципальной программы; 

XX X XXXX      Направление расходов на реализацию подпрограммы муниципальной  

программы. 

 

Увязка направлений расходов с основным непрограммным направлением деятельности 

устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 

 

70 0 0000         Непрограммное направление деятельности; 

70 0 XXXX     Направление реализации непрограммных расходов. 

 

 

2.1. Перечень и коды муниципальных программ (подпрограмм), непрограммных 

направлений деятельности, используемых в районном бюджете. 

 

«51 0 0000   Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-

2017»; 

«51 1 0000   Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе" (2015-2017 

годы)»; 

«51 2 0000   Подпрограмма "Культура Клетнянского района на 2015-2017 годы"; 

«51 3 0000   Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту" (2015-2017 годы)»; 

«51 4 0000   Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

Клетнянского района" (2015-2017 годы)»; 

«51 5 0000   Подпрограмма "Социальная политика Клетнянского района" (2015-2017 годы)»; 

«51 6 0000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей  Клетнянского района на 2015-

2017 годы"»; 

«51 7 0000   Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Клетнянском 

районе" (2015-2017 годы)»; 

 

«52 0 0000  Развитие системы образования Клетнянского   муниципального района на 2015-

2017годы»; 

 

«53 0 0000 Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» на 2015-2017 годы»; 

 

 «70 0 0000 Непрограммные расходы». 

 

2.2. Перечень и правила отнесения расходов районного бюджета на соответствующие 

направления расходов целевых статей 

 

 

1001 Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на оплату 

труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты главе администрации района. 

 

1003  Глава муниципального образования 

 

      По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на оплату труда, 

начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты главе района. 
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1006 Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на оплату 

труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты руководителя контрольно-

счетного органа муниципального образования.  

 

 

1010 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое 

обеспечение деятельности: 

аппарата Клетнянского районного Совета народных депутатов; 

аппаратов органов местного самоуправления Клетнянского района; 

аппаратов исполнительно-распорядительных органов Клетнянского района. 

 

 

 

 

1011 Организация и проведение выборов и референдумов 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов и референдумов. 

 

 

1012 Резервные фонды местных администраций 

 

 

По данному направлению расходов планируются ассигнования, и осуществляется 

использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Клетнянского района. 

 

 

1014 Условно утвержденные расходы 

 

По данному направлению расходов отражаются условно утвержденные расходы районного 

бюджета. 

 

1015 Осуществление части полномочий по решению вопросов  

местного значения поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в соответствии 

с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Клетнянского района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

осуществлению внешнего муниципального контроля. 

 

 

1016 Осуществление части полномочий по решению вопросов  

местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по 

формированию архивных фондов 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в соответствии 

с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Клетнянского района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения - формирование 

архивных фондов поселений. 
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1054 Библиотеки 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных библиотек. 

 

 

1055 Учреждения клубного типа 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного  бюджета на 

обеспечение деятельности учреждений клубного типа. 

 

1057 Осуществление полномочий по решению вопросов  

местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части 

обеспечения населения услугами учреждений культуры 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в соответствии 

с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Клетнянского района на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями в части обеспечения населения услугами учреждений культуры. 

 

1058 Осуществление полномочий по решению вопросов  

местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части 

организации библиотечного обслуживания населения. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в соответствии 

с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Клетнянского района на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями в части организации библиотечного обслуживания населения. 

 

 

 

1063 Дошкольные образовательные организации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

деятельности дошкольных образовательных учреждений (детские сады, школы-детские сады, 

дошкольные группы при школах). 

 

 

1064 Общеобразовательные организации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

деятельности общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

1066 Организации дополнительного образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

деятельности организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 
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1075 Прочие учреждения образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

деятельности прочих учреждений образования, в том числе методический кабинет и бухгалтерия 

РУО, а также муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно эксплуатационная служба 

управления по делам образования, демографии, молодежной политике, ФК и  массовому спорту 

администрации Клетнянского района». 

 

 

1130 Противодействие злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

и проведение районных акций, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими 

средствами; 

реализацию других мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

 

 

1134 Единая дежурно-диспетчерская служба 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по содержанию 

Единой дежурно-диспетчерской службы Клетнянского района. 
 

 
1651 Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным служащим в 

соответствии с Законом Брянской области от 16 ноября 2007 года №156-З «О муниципальной 

службе в Брянской области» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

пенсионному обеспечению лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Клетнянский муниципальный район», 

назначаемые в соответствии с законодательством Брянской области, нормативными актами 

Клетнянского района. 

 

 

1740 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной 

собственности 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по управлению 

муниципальным имуществом, оценке имущества, признанию прав и регулированию 

имущественных отношений. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

оплате услуг независимых консультантов, привлекаемых к работе в сфере управления 

имущественным комплексом. 

 

 
1741 Содержание и обслуживание казны муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по содержанию 

и сохранению объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района. 
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1767    Мероприятия в области физической культуры и спорта 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по организации 

спортивных мероприятий и вовлечению в спорт детей и молодежи. 

 

 

1768 Осуществление части полномочий по решению вопросов  

местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

мероприятия в области физической культуры и спорта. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в соответствии 

с соглашениями, заключенными с администрациями поселений Клетнянского района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями на мероприятия в области физической культуры и 

спорта. 

 

     

 
         1865 Создание, развитие многофункционального центра  

на территории Клетнянского района 

 

        По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  по  созданию, 

развитию многофункционального центра на территории Клетнянского района- софинансирование 

строительства: 

        проведение топографических, геодезических изысканий на земельном участке, 

предназначенном для строительства МФЦ; 

       оплату проектных работ; 

       строительно-монтажные работы; 

       другие расходы необходимые для создания, развития МФЦ. 

 

 

        

1891  Мероприятия по поддержке малого и среднего 

 предпринимательства в Клетнянском районе 

 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на мероприятия по 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Клетнянском районе ( в том числе для 

участия в областном конкурсе на получение субсидии по поддержке малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

 

2211 Реализация отдельных мероприятий в сфере развития муниципального  

управления Клетнянского района 

 

         По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на проведение 

текущего ремонта помещений здания администрации района, приобретение оргтехники, мебели и 

другие мероприятия направленные на развитие муниципального управления.  

 

 

2212 Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия по повышению энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном 

районе: 
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промывка и опрессовка систем центрального отопления ; 

замена оконных блоков в здании администрации района; 

реализацию других мероприятий по повышению энергетической эффективности и 

обеспечения энергосбережения. 

 

 

2214  Мероприятия по развитию образования Клетнянского района 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

мероприятиям в области образования на: 

софинансирование строительства пристройки к МОУ СОШ №2 п.Клетня; 

   софинансирование строительства футбольного поля с газоном из искусственной травы  

   по ул. Ленина 90а п. Клетня Брянской области; 

  капитальный и текущий ремонт учреждений образования; 

материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; 

развитие дошкольного, общего и дополнительного образования; 

развитие информатизации системы образования; 

        организацию воспитательной работы; 

обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и    

педагогических работников учреждений образования; 

обеспечение мероприятий по энергосбережению; 

софинансирование в части расходов на питание учащихся; 

        другие мероприятия в области образования. 

 

 

2215  Мероприятия по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела в 

Клетнянском районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия  по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела в Клетнянском 

районе: 

 обеспечение условий для реализации прав граждан на доступ к информации, знаниям, 

привлечения к культурным ценностям жителей района посредством качественного 

комплектования фондов межпоселенческой центральной библиотеки Клетнянского района; 

 укрепление материально-технической базы МБУК «МЦБ», в части проведения ремонта, 

приобретения расходных материалов и оборудования; 

другие мероприятия в сфере развития библиотечного дела. 

 

 

2216  Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия  по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе: 

поддержку коллективов  народной культуры Клетнянского района, развитие 

самодеятельного художественного творчества; 

организация и проведение культурно-массовых  и праздничных мероприятий; 

расходы по обеспечению участия творческих коллективов в областных и районных 

праздниках; 

другие мероприятия в сфере культуры. 
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2218 Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по реализации 

отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса:  

организацию и проведение соревнований и конкурсов среди предприятий и работников 

АПК; 

другие мероприятия в сфере агропромышленного комплекса. 

 

 

2220   Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Клетнянского 

района 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

выполнению проектных работ по газификации населенных пунктов Клетнянского района. 

 

 
2222   Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

обеспечению отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения на: 

выплату разовой материальной помощи при рождении ребенка; 

организацию и проведение праздников посвященных Дню матери, Дню семьи, любви и 

верности, Дню отца; 

другие мероприятия в сфере социальной защиты населения.   

 

2224   Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений Клетнянского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по 

обеспечению безопасности образовательных учреждений Клетнянского района на: 

обеспечение мероприятий по пожарной безопасности (выполнение работ по огнезащитному 

покрытию деревянных конструкций в образовательных учреждениях; экспертиза промышленной 

безопасности дымовых труб котельных  в образовательных  учреждениях и другие); 

установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях; 

материально-техническое обеспечение образовательных учреждений в части приобретения и 

замены газового оборудования, текущего ремонта и обслуживания газовых котельных 

образовательных учреждений; 

приобретение огнетушителей в образовательные учреждения; 

страхование газовых котельных; 

установка тахографов на школьные автобусы в общеобразовательных учреждениях 

другие мероприятия направленные на обеспечение безопасности образовательных 

учреждений. 

 

 

2226   Обеспечение условий по повышению качества жизни молодых семей  

Клетнянского района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья. 
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2231   Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Клетнянского 

района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на 

организацию районных массовых мероприятий для детей и молодежи.   

 

 

 

       7105  Ремонт муниципального жилищного фонда 

 

      По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на ремонт 

муниципального жилищного фонда. 

 

 
 

7201  Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий 

безопасного движения по ним  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним. 

 

 

 

 

2. Таблицу соответствия кодов видов расходов и кодов классификации 

операций сектора государственного управления приложения к приказу финансового 

управления администрации Клетнянского района изложить в следующей редакции: 

Приложение к приказу 

финансового управления 

администрации Клетнянского 

района 

 

Таблица соответствия кодов видов расходов и кодов классификации операций 

сектора государственного управления 
 

Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

110 
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
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Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

  262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

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

240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

313 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

263 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

321 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

263 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 
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Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

322 
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 
262 

Пособия по социальной 

помощи населению 

323 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

226 Прочие работы, услуги 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

412 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

330 
Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

500 Межбюджетные трансферты 

530 Субвенции 

 

251 

 

 

 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

540 

 

Иные межбюджетные трансферты 

 

600 Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
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Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

611 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг  

(выполнение работ) 
241 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

612 
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

730 Обслуживание муниципального долга 231 
Обслуживание внутреннего 

долга 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам 

241 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

242 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

851 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
290 Прочие расходы 

852 Уплата прочих налогов, сборов  290 Прочие расходы 

853 Уплата иных платежей 290 Прочие расходы 

870 Резервные средства 

290 Прочие расходы 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

880 Специальные расходы 

212 Прочие выплаты 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
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Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 
 


