
Российская Ф едерация 
И ркутская область

Администрация города Усолье-Сибирекое

Комитет по финансам
П Р И К А З

о т  х  PJL №

О внесении изменений в Перечень показателей 
дополнительного классификатора «Тип средств» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденный приказом комитета по финансам 
администрации города Усолье-Сибирское от 23.12.2020г.
№35, с изменением от 31.05.2021 г. №6, с изменением от
01.07.2021 г. №11

Для ведения аналитического учета при проведении операций по учету средств 
бюджета города, средств бюджетных учреждений, не включенных в бюджет города, 
операции по которым осуществляются через лицевые счета, открытые в комитете по 
финансам администрации города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьей 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень показателей дополнительного 
классификатора «Тип средств» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденный приказом комитета по финансам администрации города Усолье- 
Сибирское от 23.12.2020 г. №35, с изменением от 31.05.2021 г. №6, с изменением от
01.07.2021 г. №11, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела доходов комитета по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское А.И. Голубевой довести данный приказ до главных 
администраторов доходов бюджета города - органов местного самоуправления

•трации города Усолье-Сибирское).

Е.Г. Егорова

Подготовил: 
Новоселова Е.В. Начальник юридического отдела

администрации города Усолье-Сибирское Е.М. Поцелуйко

Согласовано:



Приложение 
к приказу комитета по финансам 

администрации города Усолье-Сибирское 
от 2021 г. №

Перечень показателей дополнительного классификатора "Тип средств" 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1

Тип
средств Наименование

0 1 . 0 0 .0 0 СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА (налоговые и неналоговые доходы, дотации, источники финансирования дефицита бюджета, целевые средства казенных 
учреждений и ОМСУ)

0 1 .0 1 .0 0 Средства бюджета города (налоговые и неналоговые доходы, дотации, источники финансирования дефицита бюджета)
0 1 .0 1 .0 1 Средства бюджета города (за исключением субсидий на выполнение муниципального задания, иных субсидий, субсидий на капитальные вложения)
0 1 .0 1 .0 2 Средства бюджета города (субсидии на выполнение муниципального задания)
01.01.03 Средства бюджета города (иные субсидии)
01.01.04 Средства бюджета города (субсидии на осуществление капитальных вложений)
01.01.05 Средства бюджета города (возврат МБТ прошлых лет)
01.01.09 2021 Средства бюджета города (доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет)
0 1 . 0 1 .1 0 2021 Средства бюджета города (налоговые и неналоговые доходы, дотации, источники финансирования дефицита бюджета)
0 1 .0 1 .1 1 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 25.04.2017 г. № 4
0 1 .0 1 .1 2 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 22.03.2018 г. № 1
01.01.13 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 29.08.2018 г. № 8
01.01.14 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 01.04.2019 г. №1
01.01.15 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 15.08.2019 г. №11
01.01.16 2021 Средства бюджета города (источники финансирования дефицита бюджета) - бюджетный кредит по договору от 19.03.2020 г. №1
01.01.99 2021 Средства бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) - средства муниципального дорожного фонда
0 1 .0 2 .0 0 Средства бюджета города (целевые средства казенных учреждений и ОМСУ)
0 1 .0 2 .0 1 Средства бюджета города (целевые средства казенных учреждений и ОМСУ - средства по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве)
01.02.03 Средства бюджета города (целевые средства казенных учреждений и ОМСУ - для приобретения газа с целью бесперебойной работы мемориала "Вечный огонь")
01.02.04 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (инициативный проект по благоустройству дворовой территории (ул. Республики, 5, 9, 11)
01.02.05 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (инициативный проект по благоустройству дворовой территории (ул. Молотовая, 24, 28, 30.)
01.02.06 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (инициативный проект «Площадка нашего двора» (ул. Сеченова, 7, 9, 11)
01.02.07 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (инициативный проект «Наш любимый двор» (ул. Сеченова, 7, 9, 11)
01.02.08 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (инициативный проект по благоустройству дворовой территории (ул. Энергетиков, ЗА, ЗА/1, 

ЗА/2)
03.00.00 СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
03.00.99 ОБ Межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности - средства муниципального дорожного фонда
03.06.00 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
03.06.01 Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Иркутской области
03.06.02 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда
03.06.03 Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
03.06.04 Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий
03.06.05 Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
03.06.06 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям
03.06.07 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами
03.06.09 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции
03.06.10 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
03.06.11 Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
03.06.12 Субвенции на 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

03.06.13 Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации______________________________________________

03.06.80 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

03.06.81 Субвенции бюджетам городских округов на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

03.06.82 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

03.07.00 Прочие субвенции бюджетам городских округов (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)

03.08.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной городской среды

03.08.01 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной городской среды (обустройство дворовых территорий)

03.08.02 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (обустройство общественных территорий)

03.08.03 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (о. Варничный)

03.10.00 2 0 2 0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической
купт,тупт ,т и  г п п п т я ^  О К - г - т п и - т р п к г -rwn Ф О К -_______

03.16.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
03.19.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек)
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Тип
средств Наименование

03.26.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом 
(Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
КУЛЬТУРОЙ и споптом)

03.27.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в велении опганов местного самоуправления муниципальных районов (г о р о д с к и х  о к р у г о в )  И р к у т с к о й  области

03.34.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области)

03.36.00 2022 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 1 января 2012 года и подлежащими сносу на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемых за счет средств областного бюджета)

03.37.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями з д о р о в ь я  в  муниципальных общеобразовательных организациях в И р к у т с к о й  области)

03.38.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области) 
(детский оздоровительный лагерь "Смена")_______________________________________________;______

03.39.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области) 
(детский оздоровительный лагерь "Юность")

03.43.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам для 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)_____________

03.44.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области)

03.47.00 2021 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)

03.49.00 2021 СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2021 ГОД

03.50.00 2021 СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

03.51.00 2022 СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУ АТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПУТЕМ ИХ ПРИВЕДЕНИЯ К 
БЕЗОПАСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

03.52.00 2021 СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКЕ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ИЛИ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. НА 2021 - 2022 ГОЛЫ

03.53.00 2021 СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 2021 ГОД
03.54.00 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
И р к у т с к о й  области)

03.56.00 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

03.57.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, кроме финансового 
обеспечения дорожного бонда)

03.57.99 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в части финансового 
обеспечения дорожного бонда)

03.59.99 2021 СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

03.60.00 2021 СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА 2021-2022 ГОЛЫ

03.61.00 2021 Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (Выборочный капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ № 3 по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское. Комсомольский проспект, дом 40)

03.62.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с детьми и молодежью)
03.63.00 2021 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комбортной городской среды
03.64.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в  целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения для транспортного обеспечения территорий, которые 
подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с п р о и з в о д с т в о м  химической п р о д у к ц и и )

03.65.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта)

03.75.00 Остатки на 01.01.2021 2020 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций )
(Детский сад № 28))

03.77.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2021-2022 годы)

04.00.00 СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
04.00.99 ФБ Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности - средства муниципального дорожного фонда

04.08.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной городской среды
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04.08.01 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (обустройс тво дворовых территорий)

04.08.02 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной г о р о д с к о й  среды (обустройс тво общественных территорий)

04.08.03 2021 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
Формирования современной городской среды (о. Варничный)

04.09.00 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

04.10.99 2021 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

04.11.00 2021 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
04.16.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
04.19.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек)
04.26.00 2021 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом 
(Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
к у л ь т у п о й  и споптом!

04.47.00 2021 Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)

04.49.00 2021 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

04.61.00 2021 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов
04.62.00 2021 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
04.63.00 2021 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной г о р о д с к о й  среды
05.00.00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
05.36.00 2021 Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на 
территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2021-2022 годы)

07.00.00 СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ВО ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ
07.01.00 СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ВО ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ (Реализация федеральных целевых программ (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей" ФЦП "Жилище")
08.00.00 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
08.01.00 На счете бюджета
08.02.00 На счете 40701 в РКЦ
12.00.00 СРЕДСТВА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
12.01.00 Субсидии на выполнение муниципального задания
12.01.01 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города
12.01.07 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета - прочие, субвенции бюджетам городских округов (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)

12.01.27 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета - прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на выплату 
денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных пяйонои Ггопогтг.ких о к п у г о и '* И п к у т г .к о й  области

12.01.43 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета - прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным 
бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с  дневным пребыванием детей, 
осганизованных опганами местного самоушэавления муниципальных обоазований И п к у т с к о й  области)

12.01.54 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета - прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области)

12.01.56 Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета - прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях')________________________________________

12.02.00 Иные субсидии
12.02.01 Иные субсидии за счет средств бюджета города
12.02.02 Иные субсидии за счет средств бюджета города (целевые средства казенных учреждений и ОМСУ)
12.02.04 Иные субсидии за счет средств федерального бю/ркета - субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек)
12.02.05 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов
12.02.06 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
12.02.13 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области,
. посещающих муниципальные общеобразовательные организации______

12.02.19 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

12.02.25 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(ремонт Фасада МБКДУ "Дворец к у л ь т у р ы " !

12.02.26 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для 
занятий физической культурой и спортом (Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности лля занятий Физической к у л ь т у п о й  и  споптом!

12.02.34 Иные субсидии за счет средств областного бюджета - Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

-1дбдасти.)_______________



Тип
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12.02.37 И ны е субсидии за  счет средств областного  бю дж ета - П рочие субсидии бю дж етам  городских округов (С убсидии местны м бю дж етам  по обеспечению  бесплатны м  
двухразовы м  питанием  обучаю щ ихся с огран иченны м и возм ож ностям и здоровья в муниципальны х общ еобразовательны х орган изациях в И ркутской области)

12.02.38 И ны е субсидии за  счет средств  областного  бю дж ета - П рочие субсидии бю дж етам  городских округов (С убсидии м естны м  бю дж етам  для организации отды ха детей 
в каникулярное время на укреп лен и е м атериально-технической  базы  м униципальны х учреж дений, оказы ваю щ их услуги  по орган изации  отды ха и оздоровления 
детей в И ркутской области) (детски й озлооовительн ы й лагеоь "С м ена")

12.02.39 И ны е субсидии за  счет средств областного  бю дж ета - П рочие субсидии бю дж етам  городских округов (С убсидии местны м бю дж етам  для организации отды ха детей  
в каникулярное время на укрепление м атериально-технической  базы  м униципальны х учреж дений, оказы ваю щ их услуги  по орган изации  отды ха и оздоровления 
детей в И ркутской области) (детски й  озлооовительн ы й лагеоь  "Ю ность")

12.02.44 И ны е субсидии за  счет средств  областного  бю дж ета - П рочие субсидии бю дж етам  городских округов (С убсидии местны м бю дж етам  на обеспечение бесплатны м  
питьевым м олоком  обучаю щ ихся 1-4 классов м униц ипальны х общ еобразовательны х организаций в И ркутской области на 2020 год)

12.02.47 И ные субсидии за счет средств областного  бю дж ета - С убсидии на организацию  бесплатного горячего  питания обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее 
образование в государствен ны х и  м униц ипальны х образовательны х орган изациях (м униципальны е образовательны е организации)

12.02.49 И ны е субсидии за  счет средств областного  бю дж ета - М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю дж етам  городских округов на еж ем есячное денеж ное 
вознаграж дение за  классное руководство педагогическим  работникам  государственны х и м униципальны х общ еобразовательны х организаций

12.02.57 Субсидии на реализацию  м еропри ятий  перечня проектов народны х инициатив
12.02.61 И ны е субсидии на сч ет средств  ф едерального бю дж ета - М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю дж етам  городских округов на создание виртуальны х 

концертны х залов
12.02.62 И ны е субсидии за  счет средств ф едерального бю дж ета - М еж бю дж етны е трансф ерты , передаваем ы е бю дж етам  городских: округов на создание м одельны х 

муниципальны х библиотек
12.02.63 И ные субсидии за  счет средств  областного  бю дж ета - прочие субсидии местны м бю дж етам  на осущ ествлен ие м еропри ятий  по капитальному ремонту 

образовательны х о рган изаций  (В ы борочны й капитальн ы й рем онт здания М БО У  С О Ш  №  3 по адресу: И ркутская область, город  У солье-С ибирское, К ом сом ольский 
проспект, дом  40)

12.02.65 И ны е субсидии за  сч ет средств  областного  бю дж ета - прочие субсидии бю дж етам  городских округов в целях соф инансирован ия расходны х обязательств 
муниципальны х образований  И ркутской области  на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащ ения м униципальны х организаций, 
осущ ествляю щ их деятельность  в сФеое Ф изической культуры  и спорта

12.02.96 И ны е субсидии за  сч ет средств  ф едерального  бю дж ета - С убсидии бю дж етам  городских округов на соф инансирован ие капитальн ы х влож ений в объекты  
государственной (м униц ипальной) собственности  в рам ках создания и м одернизации объектов спортивной  инфраструктуры  реги ональной собственности для 
занятий Ф изической культурой  и спортом

12.02.97 И ны е субсидии за  счет средств ф едерального бю дж ета - С убсидии на организацию  бесплатного горячего  питания обучаю щ ихся, получаю щ их начальное общ ее 
образование в госуд арствен ны х и м униц ипальны х образовательны х организациях (м униципальны е образовательны е организации)

12.02.99 И ны е субсидии за  счет средств  н егосударственны х организаций - предоставление негосударственны м и орган изациям и  грантов для получателей средств бю дж етов 
городских округов (Фонд. П оддерж ки  Д етей. Н аходящ ихся в Трудной Ж изненной С итуации)

12.03.00 С убсидии на осущ ествление капитальн ы х влож ений
12.04.00 Средства от прин осящ ей  д о х о д  деятельности
12.04.01 П латны е услуги
12.04.02 Р одительская плата
12.04.05 В озм ещ ение ущ ерба, в связи  с нед остачей  м атериальны х запасов
12.04.06 П рочие поступления
12.04.07 Суммы  прин удительного изъятия
12.11.00 Средства, поступаю щ ие во врем енн ое распоряж ени е

И.о. Начальника отдела доходов комитета по финансам администрации города Ю.Г. Ивановаа


