
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 08 декабря 2017 года                                                                                 № 135 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска от 

31.12.2015 № 138 

 

 

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях организации процесса исполнения бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Финансового управления администрации города 

Ульяновска от 31.12.2015 № 138 «Об утверждении  Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального образования 

«город Ульяновск», бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (главных 

администраторов источников погашения дефицита бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск»)» (далее – Порядок) изменения, изложив 

Приложение № 1 к Порядку в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 к Порядку 

составления и ведения 

сводной бюджетной росписи  

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», бюджетных 

росписей главных 

распорядителей средств 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск» (главных 

администраторов источников 

погашения дефицита бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск») 

 



 

Код дополнительной классификации расходов бюджета города состоит 

из семи разрядов и включает: 

- код источника финансирования расходных обязательств (1-3 

разряды); 

- код экономической детализации расходных обязательств (4-7 

разряды). 

 

Дополнительная 

классификация 

Наименование 

Код источника финансирования расходных обязательств 

900XXXX Средства бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» 

902XXXX Средства областного бюджета Ульяновской области 

Код экономической детализации расходных обязательств 

XXX2110 Заработная плата 

XXX2121 Прочие выплаты (прочие) 

XXX2122 
Прочие выплаты (социальные выплаты муниципальным 

служащим) 

XXX2131 
Начисления на выплаты по оплате труда (на заработную 

плату) 

XXX2132 
Начисления на выплаты по оплате труда (на прочие 

выплаты) 

XXX2133 
Начисления на выплаты по оплате труда (на депутатские 

расходы) 

XXX2210 Услуги связи 

XXX2221 Транспортные услуги (прочие) 

XXX2222 Транспортные услуги (подвоз учащихся) 

XXX2223 Транспортные услуги (вывоз снежных масс) 

XXX2231 Коммунальные услуги (прочие) 

XXX2232 Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) 



Дополнительная 

классификация 

Наименование 

XXX2233 Коммунальные услуги (теплоснабжение) 

XXX2234 Коммунальные услуги (электроэнергия) 

XXX2235 Коммунальные услуги (газоснабжение) 

XXX2236 Коммунальные услуги (уличное освещение) 

XXX2237 Коммунальные услуги ((энергосервисные контракты) 

XXX2241 Арендная плата за пользование имуществом (прочие) 

XXX2242 Арендная плата за пользование имуществом (лизинг) 

XXX2251 Работы, услуги по содержанию имущества (прочие) 

XXX2252 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт) 

XXX2253 Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО) 

XXX2254 
Работы, услуги по содержанию имущества (ямочный и 

внутриквартальный ремонт) 

XXX2255 Работы, услуги по содержанию имущества (вывоз снега) 

XXX2261 Прочие работы, услуги (прочие) 

XXX2262 
Прочие работы, услуги (расходы на средства массовой 

информации) 

XXX2263 Прочие работы, услуги (депутатские расходы) 

XXX2265 Прочие работы, услуги (питание) 

XXX2266 Прочие работы, услуги (меры социальной поддержки) 

XXX2310 Обслуживание внутреннего долга 

XXX2411 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям (субсидии МУП) 

XXX2420 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 



Дополнительная 

классификация 

Наименование 

XXX2530 Перечисления  международным организациям 

XXX2610 
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения 

XXX2621 Пособия по социальной помощи населению (прочие) 

XXX2622 
Пособия по социальной помощи населению (Публичные 

нормативные обязательства) 

XXX2623 
Пособия по социальной помощи населению (меры 

социальной поддержки) 

XXX2630 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

XXX2901 Прочие расходы (прочие) 

XXX2902 Прочие расходы (земельный налог) 

XXX2903 Прочие расходы (налог на имущество) 

XXX2904 Прочие расходы (прочие налоги) 

XXX2905 Прочие расходы (наградная атрибутика) 

XXX3101 Увеличение стоимости основных средств (прочие) 

XXX3103 Увеличение стоимости основных средств (лизинг) 

XXX3200 Увеличение стоимости нематериальных активов 

XXX3300 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

XXX3401 Увеличение стоимости материальных запасов (прочие) 

XXX3402 Увеличение стоимости материальных запасов (питание) 

XXX3403 Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) 

XXX3404 
Увеличение стоимости материальных запасов 

(расходные материалы для основной деятельности) 

XXX3405 Увеличение стоимости материальных запасов 



Дополнительная 

классификация 

Наименование 

(пескосоляная смесь) 

XXX3406 
Увеличение стоимости материальных запасов (питание и 

обмундирование спасателей) 

XXX3407 
Увеличение стоимости материальных запасов (уголь, 

дрова) 

XXX3408 
Увеличение стоимости материальных запасов (меры 

социальной поддержки) 

XXX3409 
Увеличение стоимости материальных запасов 

(асфальтобетонная смесь) 

XXX5300 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале 

                                                                                                                                  ». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

города – начальник Финансового 

управления администрации города                                                     А.А.Бармин     

       

 

                                                                                                               

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управле- 

ния - начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                                Е.А.Лазаричева 

 


