
 
 Приложение № 3 

 к приказу Финансового управления 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области «Об организации работы по 
вопросам детализации порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к 
бюджету муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области на  2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» 

 
Перечень кодов операций сектора государственного управления 

 
Код Наименование 

1 2 
200 Расходы 
210 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 
211 Заработная плата 
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 
220 Оплата работ, услуг 
221 Услуги связи 
222 Транспортные услуги 
223 Коммунальные услуги 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 
226 Прочие работы, услуги 
227 Страхование 
230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 
231 Обслуживание внутреннего долга 
240 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 
241 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям 
246 Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на производство 
24А Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 
24B Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на продукцию 
250 Безвозмездные перечисления бюджетам 
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
260 Социальное обеспечение 
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 
290 Прочие расходы 
291 Налоги, пошлины и сборы 
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 
297 Иные выплаты текущего характера организациям 
300 Поступление нефинансовых активов 
310 Увеличение стоимости основных средств 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 
342 Увеличение стоимости продуктов питания 
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 
344 Увеличение стоимости строительных материалов 
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Код Наименование 
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 

 


