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- услуги телефонной телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, 

междугородные и международные переговоры), услуги сотовой, пейджинговой связи;
- обеспечение доступа в сеть Интернет (подключение, абонентская плата);
- услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи.
10) Эксплуатационные расходы:
- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и 

системного программного обеспечения;
- техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль техни-

ческого состояния, включая аттестацию ИКТ-оборудования на соответствие требованиям 
безопасности;

- закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов.
11) Расходы по снятию с эксплуатации:
- извлечение (экспорт) данных из снимаемой с эксплуатации АС;
- подготовка данных к загрузке (импорту) в на следующую АС.
3.11. Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества».
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта, а также реставрации муниципального имущества.
3.12. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд».
По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд, не отнесенных к элементам 242 - 243, в том числе расходы на:
оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонденции);
оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использовани-

ем франкировальных машин);
оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку работоспо-

собности систем, не относящихся к сфере ИКТ (пожарной и охранной сигнализации, систем 
допуска в помещение, видеонаблюдения (в т.ч. с использованием удаленных web-камер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ 
(томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационарные 
инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, 
заправка картриджей к специальной технике и оборудованию, не относящихся к сфере ИКТ;

приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование 

радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи 

заказчика).
3.13. Вид расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов бюджета городского округа на социальное 
обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных 
на основании решений судов).

3.14. Вид расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы, направленные на осу-

ществление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам.

3.15. Вид расходов 312 «Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления».

По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа:
- на выплату пенсий пенсионерам по системам национальной обороны, правоохрани-

тельной деятельности и обеспечения безопасности государства;
- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
3.16. Вид расходов 314 «Меры социальной поддержки населения по публичным норма-

тивным обязательствам».
По данному элементу отражаются расходы на оказание гражданам мер социальной 

поддержки, отнесенных к публичным нормативным обязательствам бюджета. 
3.17. Вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа, направленные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам.

3.18. Вид расходов 321 «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств».

По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам пособий, компенса-
ций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам.

3.19. Вид расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья».
По данному элементу отражаются расходы на предоставление гражданам субсидий 

на приобретение, строительство жилых помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в рамках реализации мероприятий муниципальных 
целевых программ.

3.20. Вид расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан».
По данному элементу отражаются расходы на приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан.
3.21. Вид расходов 350 «Премии и гранты».
В рамках данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского округа на пре-

мирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
спорта, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства.

3.22. Вид расходов 360 «Иные выплаты населению».
В рамках данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского округа на осу-

ществление иных выплат населению, не отнесенных к подгруппам и элементам 312 - 350.
3.23. Вид расходов 400 «Бюджетные инвестиции».
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов бюджета городского округа на осуществление 
бюджетных инвестиций.

Указанные расходы состоят из расходов на оплату договоров строительного под-
ряда, расходов на оплату монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводны-
ми сметными расчетами стоимости строительства (реконструкции) объектов, расходов на 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального строитель-
ства, в результате которых городской округ получает право (долю в праве) муниципальной 
собственности в отношении соответствующего юридического лица, а также расходов на 
приобретение объектов недвижимого имущества.

3.24. Вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности муниципальным учреждениям».

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 
округа на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

3.25. Вид расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности».

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвести-
ций муниципальным казенным учреждениям на строительство (реконструкцию) объектов, 
приобретение оборудования для строящихся объектов и приобретение в собственность 
городского округа объектов недвижимого имущества, в том числе приобретение жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

3.26. Вид расходов 460 «Увеличение уставного капитала».
По данному элементу отражаются расходы на увеличение уставного капитала муници-

пальных унитарных предприятий.
3.27. Вид расходов 600 «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям».
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализа-

ции по подгруппам и элементам) расходов бюджета на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в 
целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

3.28. Вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.
3.29. Вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа на предостав-

ление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.30. Вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа на предо-

ставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 
(выполнение работ).

3.31. Вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа на предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям.
3.32. Вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа на предостав-

ление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.33. Вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа на предостав-

ление субсидий автономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

3.34. Вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений)».

В рамках данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского округа, не отне-
сенные к элементам 611 - 622, на предоставление субсидий иным некоммерческим органи-
зациям, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг (выполнение работ) в пользу физических и (или) 
юридических лиц.

3.35. Вид расходов 700 «Обслуживание муниципального долга».
Данная группа предназначена для отражения расходов бюджета городского округа по 

муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, комиссий, а 
также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга.

3.36. Вид расходов 710 «Обслуживание муниципального долга».
Данная подгруппа отражает расходы бюджета городского округа на обслуживание  

муниципального долга.
3.37. Вид расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-

зации по подгруппам и элементам) расходов бюджета городского округа, не отнесенных к 
группам 100 - 700.

3.38. Вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам и физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг».

По данной подгруппе отражаются расходы бюджета городского округа на предостав-
ление субсидий организациям любой формы собственности, а также индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

3.39. Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы бюджета город-

ского округа на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета.
3.40. Вид расходов 831 «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов 
муниципальной власти либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений».

По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на исполнение 
судебных актов, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов муни-
ципальной власти (муниципальных органов) либо должностных лиц этих органов, а также 
деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 
работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, связан-

ных с рассмотрением дел в судах);
возврат неосновательного обогащения;
внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для 

оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании соответствующего судебного 
решения.


