
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 19-Е04

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного 
образования

80030

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 
связанных с организацией питания обучающихся (за счет средств райбюджета)

S015

Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений S018
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату труда 
несовершеннолетних детей в свободное от учебы время

S035

Субсидия на развитие физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий

S044

Субсидия на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных музеев и 
муниципальных библиотек за  счет средств областного бюджета

S059

Субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений

S083

Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по 
формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов (за счет средств областного бюджета)

S141

Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям в рамках реализации программы 
"Доступная среда"

S149

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов) в сфере 
молодежной политики и гражданско - патриотического воспитания

S162

Средства от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в том числе доходы от аренды

V12001

Средства от оказания платных услуг V13001
Средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных 
образовательных организациях и группах при школах

V13003

средства на предоставление дополнительной меры социальной поддержки учащихся 5-
11-х классов из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими 
завтраками

V13005

Средства, поступающие от родителей на питание детей в лагерях дневного пребывания V13008

Средства муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, за 
счет средств принудительного изъятия

V140

Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления V18001

Перечень кодов аналитических показателей бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области

Приложение № 1 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»

Наименование показателя ДопКласс



Финансовое обеспечение выполнения мунзадания Z
Субсидия для муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в части 
финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходы на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды

Z1

Остатки прошлого года субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунзадания Z2

Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в 
части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек

Z3


