
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ
30.06.2022 42

_____________ №_____________  

r«t) присвоении дополнительных-!
и региональных кодов бюджетной 
классификации расходам местного 
бюджета»

В целях организации исполнения местного бюджета и 
осуществления контроля за исполнением местного бюджета, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить:
1.1. Дополнительные коды бюджетной классификации бюджетным 

ассигнованиям местного бюджета согласно приложениям 1,2 к настоящему 
приказу;

1.2. Региональные коды бюджетной классификации бюджетным 
ассигнованиям местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

2. Установить, что дополнительные коды бюджетной классификации к 
средствам местного бюджета, имеющим целевое назначение и 
предоставляемым из федерального и краевого бюджетов, определяются 
нормативно-правовыми актами министерства финансов Российской 
Федерации и министерства финансов Хабаровского края.

3. Применять коды дополнительной и региональной классификации 
бюджетным ассигнованиям местного бюджета в программных комплексах 
«Бюджет-СМАРТ», «Проект - СМАРТ Про», «Хранилище», «СУФД» 
(далее - программные комплексы).

4. Вносить изменения в справочники дополнительных кодов 
бюджетной классификации в программных комплексах в части 
присвоения кодов средствам местного бюджета, имеющим целевое 
назначение и предоставляемым из федерального и краевого бюджетов, на 
основании обращений главных распорядителей средств местного 
бюджета.

5. Начальнику отдела организации составления, мониторинга 
исполнения бюджета, учета межбюджетных трансфертов и анализа качества 
управления муниципальными финансами (или лицу, исполняющему 
обязанности начальника отдела организации составления, мониторинга 
исполнения бюджета, учета межбюджетных трансфертов и анализа качества 
управления муниципальными финансами) обеспечить ведение 
справочников дополнительной и • региональной классификации в 
программных комплексах «Бюджет-СМАРТ», «Проект - СМАРТ Про»,
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6. Признать утратившими силу приказы финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

- от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении региональных и 
дополнительных кодов бюджетной классификации расходов»;

- от 27 ноября 2017 г. № 93 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
региональных и дополнительных кодов бюджетной классификации 
расходов»;

- от 12 декабря 2017 г. № 104 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
региональных и дополнительных кодов бюджетной классификации 
расходов»;

- от 09 июля 2018 г. № 68 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
дополнительных кодов бюджетной классификации расходов»;

- от 29 декабря 2018 г. № 130 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
дополнительных кодов бюджетной классификации расходов»;

- от 21 января 2019 г. № 6 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
дополнительных кодов бюджетной классификации расходов»;

- от 12 июля 2019 г. № 70 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
дополнительных кодов бюджетной классификаций расходов»;

- от 30 декабря 2020 г. № 96 «О внесении изменений в приказ 
финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 22 ноября 2017 г. № 92 «Об утверждении 
дополнительных кодов бюджетной классификации расходов».

7. Разместить настоящий приказ в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в разделе 
Деятельность/Финансовая деятельность/ Приказы финансового 
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре; на 
электронном портале «Открытый бюджет города Комсомольска-на- 
Амуре».

8. Положения настоящего приказа применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 й 2025 годов.
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9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Руководитель Е.А. Марьева



Приложение 1 к приказу 
финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
от

Дополнительные коды бюджетной классификации расходов, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета

X ‘

Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

Заработная плата 2110
Прочие выплаты 2120
Начисления на выплаты по оплате труда 2130
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 
форме

2140

Компенсация возмещения стоимости питания 
сотрудников поисково-спасательного отряда

2141

Услуги связи 2210
Транспортные услуги 2220
Коммунальные услуги 2230
Работы, услуги по содержанию имущества 2250
Текущий ремонт зданий и сооружений 2251
Капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

2252

Прочие работы, услуги 2260
Проектные работы по капитальному строительству, 
реконструкции объектов дорожного хозяйства

226Д

Проектные работы по строительству объектов 
коммунального хозяйства

226К

Питание детей из малообеспеченных и многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

226МО

Питание детей с ограниченными возможностями здоровья 226ОВЗ
Страхование 2270
Услуги, работы для целей капитальных вложений 2280
Безвозмездные перечисления муниципальным 
организациям

2410

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям

2460
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Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

товаров, работ и услуг на производство
Пенсии, пособия и прочие выплаты социального 
характера, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

2630

Компенсация питания учащихся начальной школы с 
пищевыми особенностями

263ПО

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

2640

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями (нанимателями) бывшим работникам в 
натуральной форме

2650

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

2660

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2670

Налоги, пошлины и сборы 2900
Проведение городских мероприятий подведомственными 
учреждениями

2901

Проведение городских мероприятий отраслевыми 
отделами администрации города

2902

Штрафы, пени, иные расходы 2903
Увеличение стоимости основных средств 3100
Капитальное строительство, реконструкция объектов 
дорожного хозяйства

310Д

Капитальное строительство объектов коммунального 
хозяйства

310К

Увеличение стоимости материальных запасов 3400
Питание детей из малообеспеченных и многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

340МО

Питание детей с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

340OB3

Расходы местного бюджета в рамках непрограммного 
направления деятельности, по которым не предусмотрены 
коды дополнительной классификации

991

Расходы местного бюджета в рамках муниципальных 
программ, по которым не предусмотрены коды 
дополнительной классификации

992



3

Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

Расходы за счет безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц

994

Расходы на выплату заработной платы по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А211

Расходы, связанные с начислениями на выплаты по 
оплате труда по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А213

Расходы на приобретение услуг связи по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А221

Расходы на приобретение транспортных услуг по 
аппарату управления и подведомственным им 
учреждениям

А222

Расходы по оплате арендной платы за пользование 
имуществом по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А224

Работы, услуги по содержанию имущества по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А225

Прочие работы, услуги по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А226

Обслуживание государственного (муниципального) долга 
перед резидентами по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А231

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А242

Пособия по социальной помощи населению по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А262

Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления по аппарату управления

А263

Другие расходы по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А290

Иные расходы по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

А296

Увеличение стоимости основных средств по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А310

Увеличение стоимости материальных запасов по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А340

Расходы по уплате налога на имущество организаций и А851
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Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

земельного налога по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям
Расходы по уплате прочих налогов, сборов по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А852

Расходы по уплате иных платежей по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

А853

Расходы на обеспечение антитеррористической 
защищенности учреждений образования

АНТ

Расходы по оплате услуг горячего и холодного 
водоснабжения

В223

Компенсация расходов, связанных с переездом 
работников из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей к новому месту жительства

В260

Изучение передового опыта работы органов местного 
самоуправления других регионов, зарубежья, членство в 
общероссийских и региональных некоммерческих 
организациях муниципальных образований по аппарату 
управления

В290

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов Г340
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, 
связанных со служебными командировками по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

К212

Повышение квалификации по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

К226

Возмещение работникам расходов, связанных со 
служебными командировками

КР226

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей по 
аппарату управления и подведомственным им 
учреждениям

Л214

Оплата договоров на оказание медицинских услуг по 
аппарату управления и подведомственным им 
учреждениям

М226

Материальная помощь на приобретение молочного 
питания

М262

Начисления на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда и провоза багажа к месту

ОРТ213
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Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей - по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам 
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

П212

Социальные пособия и компенсации персоналу П266
Резерв на повышение заработной платы работников 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Р3211

Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное 
лечение по аппарату управления и подведомственным им 
учреждениям

С267

Начисления на компенсацию стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение по аппарату управления и 
подведомственным им учреждениям

С267Н

Озеленение ОЗЛН
Приведение в нормативное транспортно
эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. 
Комсомольска-на-Амуре

плед

Прочие расходы по текущему содержанию объектов 
благоустройства

ПРТС

Расходы по оплате услуг предоставления электроэнергии С223
Расходы по оплате услуг отопления Т223
Текущий ремонт зданий и сооружений по аппарату 
управления и подведомственным им учреждениям

Т225

Безвозмездные перечисления за теплоэнергию 
государственным и муниципальным организациям

ТМУП

Текущее содержание дорог тсд
Текущее содержание линий наружного освещения тело
Текущее содержание площадей и тротуаров тепт
Техническая инвентаризация объектов дорожно
мостового хозяйства

идмх

Дотация на капитальный ремонт кровли здания МОУ 
«Гимназия № 9»

ДОТГ9



6

Наименование 

■ - • . ...

Дополнительные 
коды 

бюджетной 
классификации

1 2
Дотация на разработку градостроительной документации, 
включая изыскательские работы по объекту 
«Распределительные газопроводы для газификации г. 
Комсомольска-на-Амуре» (пос. Малая Хапсоль)

дотгд

Дотация на приобретение жилых помещений для граждан 
аварийного жилищного фонда мкр. Дружба

дотпк

Дотация на ремонт и прочие работы спортивных 
сооружений города Комсомольска-на-Амуре

дотсс

Дотация на обеспечение сбалансированности местного 
бюджета (на реализацию Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития)

ИК34

Расходы на обеспечение охраны сотрудниками частных 
охранных организаций учреждений образования

ЧОП



Приложение 2 к приказу 
финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края 
от г. №

Дополнительные коды бюджетной классификации расходов, 
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 

не имеющих кода цели

Наименование
Дополнительные 
коды бюджетной 
классификации

Разработка градостроительной документации (для уведомлений, 
поступивших от министерства финансов Хабаров РГД2

Расходы за счет межбюджетных трансфертов, коды цели по 
которым не определены нормативными актами отраслевых 
министерств

МБТ

Софинансирование объектов капитального строительства соке
Софинансирование комплексных кадастровых работ СККР
Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти края, государственных 
органов края и краевых государственных учреждений

9990

Премирование победителей смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов 9993

Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ 999В
Расходы на организацию оповещения населения о пожаре 9990

ХХХХ - уникальные дополнительные коды бюджетной классификации, 
применяемые в программных комплексах «Хранилище», «Бюджет-СМАРТ», 
«Проект-СМАРТ Про», СУФД для средств из краевого бюджета, не имеющих, в 
соответствии с приказом министерства финансов Хабаровского края от 16.01.2015 № 
8П «О присвоении дополнительных кодов бюджетной классификации расходам 
краевого бюджета», кода цели.



Приложение 3 к приказу 
финансового управления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края 
от г. №

Региональные коды бюджетной классификации расходов 
местного бюджета

Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

Заработная плата 2110
Прочие выплаты 2120
Начисления на выплаты по оплате труда 2130
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 
форме

2140

Компенсация возмещения стоимости питания 
сотрудников поисково-спасательного отряда

2141

Услуги связи 2210
Транспортные услуги 2220
Коммунальные услуги 2230
Работы, услуги по содержанию имущества 2250
Текущий ремонт зданий и сооружений 2251
Прочие работы, услуги 2260
Проектные работы по капитальному строительству, 
реконструкции объектов дорожного хозяйства

226Д

Страхование 2270
Услуги, работы для целей капитальных вложений 2280
Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

2460

Пенсии, пособия и прочие выплаты социального 
характера, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

2630

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

2640

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями (нанимателями) бывшим работникам в 
натуральной форме

2650

Социальные пособия и компенсации персоналу в 2660



2

Наименование
Дополнительные 

коды 
бюджетной 

классификации
1 2

денежной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме

2670

Другие расходы 2900
Проведение городских мероприятий подведомственными 
учреждениями

2901

Проведение городских мероприятий отраслевыми 
отделами администрации города

2902

Иные расходы 2960
Увеличение стоимости основных средств 3100
Приобретение учебников и учебных пособий 3102
Увеличение стоимости материальных запасов 3400


