
04.04.2022г. №45 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЧИНАЯ С 

БЮДЖЕТ А НА 2022 ГОД 

В соответствии со статьями 9,21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Ушаковском муниципальном 
образовании, утвержденном решением Думы Ушаковского муниципального 
образования от 25.08.2021 №32 

1. Внести в порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, относящийся к бюджету Ушаковского муниципального образования, 
начиная с бюджета 2022 год, утвержденный распоряжением администрации 
Ушаковского муниципального образования от 07.12.2021 года №159 следующие 
изменения: 

1) приложение 1 к порядку изложить в следующей редакции: 

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

Код Наименование 

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

Непрогра:ммные расходы органов местного самоуправления 91.1.00.00000 
счет средств местного бюджета 

91.1.00.60000 
Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

91.1.00.60002 
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов 

за 

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации муниципального образования 

91.1.00.60005 Другие общегосударственные вопросы 

91.1.00.60006 
Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 

91.1.00.60007 национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
91.1.00.60008 

установленных функций 

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных функций 

91.1.00.60010 
Приобретение материальных и нематериальных активов в 

сфере установленных функций 



91.1.00.60011 Иные мероприятия в сфере установленных функций 

91.1.00.60012 
Мероприятия, направленные на проведение обучающих 

семинаров, повышения эффективности работы 

91.1.00.60013 
Мероприятия, проводимые к юбилейным и знаменатель ньw 

датам 

91.1.00.60014 Мероприятия для детей и молодежи 

91.1.00.60015 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры 

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлению деятельности библиотек 

91.1.00.60017 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

91.1.00.60019 Обслуживание муниципального долга 

91.1.00.60020 Иные межбюджетные трансферты 

91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной документации 

91.1.00.60022 
Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

Обеспечение сохранности и использования, популяризация 

91.1.00.60023 объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности органов местного самоуправления 

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

91.1.00.60101 Уличное освещение 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 

91.1.00.60102 инженерных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства 

91.1.00.60103 Озеленение 

91.1.00.60104 Организация и содержание мест захоронения 

91.1.00.60105 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

91.1.00.60106 предоставляющим населению услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

91.1.00.60107 многоквартирных домов, проездов к дворовьw территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

91.1.00.60108 Мероприятия по жилищному фонду 

91.1.00.60109 Прочие непрограммные мероприятия 

Мероприятия по созданию условий для показа национальных 
91.1. 00. 60110 

фильмов 

91.1.00.60200 Иные мероприятия 

91.1.00.60201 
Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

91.1.00.60202 Приобретение муниципального имущества 

91.1.00.60203 
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
91.2.00.00000 

счет средств областного бюджета 

91.2.00.73110 
Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
91.2.00.73150 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдеЛЬНЬIN[И законами Иркутской области об 

административной ответственности 

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 



счет средств федерального бюджета 

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

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

91.4.00.S2370 Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

91.4.00.15762 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

20.0.00.00000 Программные расходы 

Муниципальная программа "Комплексного развития систем 

20.1.00.00000 транспортной инфраструктуры на территории Ушаковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области на 2018-2035 годы" 

20.1.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также капитальный 

20.1.00.99001 ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов' проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в рамках муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

20.1.00.99026 автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

20.1.00.99020 Иные мероприятия 

20.l.Fl.50210 
Реализация мероприятий по программе развития ЖИЛИЩНОГО 

строительства субъектов Российской Федерации 

Муниципальная программа "Комплексное развитие системы 

20.2.00.00000 коммунальной инфраструктуры Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области" 

20.2.00.99000 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 

20.2.00.99002 
объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

Расходы на приобретение бункеров (контейнеров), 

20.2.00.99039 предназначенных для складирования крупногабаритных 

ОТХОДОВ 

Государственная поддержка на осуществление закупки 

20.2.G2.52690 контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных ОТХОДОВ 

Энергосбережение и повышение энергетической 

20.9.00.00000 эффективности на территории Ушаковского муниципального 

образования 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
20.9.00.99000 

средств местного бюджета 

20.9.00.99020 Иные мероприятия 

Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

20.9.00.99009 потребления энергетических ресурсов и ВОДЫ за счет 

средств местного бюджета 

Реализация региональных программ в области 

20.9.00.99013 энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за счет средств местного бюджета 

21.3.00.00000 Обращение с твердыми коммунальными отходами 



21.3.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета 

21.3.00.99012 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

21.3.00.99014 Иные инвестиции в основной капитал 

21.3.00.99038 Расходы по обращению с твердыми коммунальными отходами 

21.3.00.99020 Иные расходы 

Муниципальная программа «Комплексного развития 

20.5.00.00000 социальной инфраструктуры Ушаковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области на 2018-
2035 годы» 

20.5.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы 

20.5.00.99005 Развитие домов культуры за счет средств местного бюджета 

20.5.00.60015 Мероприятия по осуществлению деятельности учреждений 
культуры 

20.5.00.60016 Мероприятия по осуществлению деятельности библиотек 

20.5.00.99027 Мероприятия муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета 

20.5.00.99027 Разработка проектно-сметной документации в рамках 

программных мероприятий 

20.5.00.60110 Мероприятия по созданию условий для показа национальных 

фильмов 

20.5.00.34670 Обеспечение развития и укрепления материальной-

технической базы 

Государственная поддержка отрасли культуры 

20.5.Al.55194 (строительство культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности) 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности социальной инфраструктуры, которые 

20.5.Al.72780 осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации 

мероприятий по развитию сети учреждений культурно-

досугов ого типа в сельской местности 

20.5.А2.55196 
Государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита 

21.4.00.00000 населения и территории Ушаковского муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций на 2022-2025 годы" 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 21.4.00.99000 
средств местного бюджета 

21.4.00.99015 Содержание и укрепление материально-технической базы 

21.4.00.99020 Иные мероприятия 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
21.5.00.00000 

спорта в Ушаковском муниципальном образовании" 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
21.5.00.99000 

средств местного бюджета 

21.5.00.99012 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

21.5.00.99014 Иные инвестиции в основной капитал 

21.5.00.99020 Иные мероприятия 

21.5.00.99031 
Разработка проектно-сметной документации в рамках 

программных мероприятий 

21.5.00.99034 Содержание и текущий ремонт зданий 

21.5.00.99035 Укрепление материально-технической базы 

Создание и модернизация объектов спортивной 

21.5.Р5.51391 инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом 

21.7.00.00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Ушаковского муниципального образования на 



2022-2024 годы" 

2 1 .7 . 00 . 99029 
Благоустройство общественных территорий населенных 

пунктов за сче т средств местного бюджета 

21.7.00 . 99036 
Комплексное обустройство населенных пунктов за счет 

средств ме стного бюджета 

Муниципальная программа "Формирование современной 

22.8.00.00000 городской среды на территории Ушаковского муниципального 

образования на 2018-2024 годы" 
22 . 8 . 00.99033 Мероприятия по формированию современной городской среды 

22 . 8 .F2. 55551 
Мероприятия по формированию современной городской среды 

за счет средств федерального и областного бюджета 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 от 
25.12 .2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде , расположенном в 

здании администрации Ушаковского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область , Иркутский район , с. Пивовариха, ул. Дачная , 8. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального 
опубликования (обнародования) . 

Глава Ушаковского муниципального образования 

С .У. Сайфулин 


