
                                                                    

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

           П Р И К А З 
 

 
от 04.04.2019 года                                                                                                             №22 
  
О внесении изменений в Порядок 
отнесения расходов бюджета 
Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области к целевым 
статьям расходов бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

 
п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Внести в Порядок отнесения расходов бюджета Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области к целевым статьям 
расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 
Порядок), утвержденный приказом Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
14.11.2018 №80 следующие изменения: 

 
1.1. В разделе 1 Порядка: 
-абзац 21 изложить в следующей редакции: 
«Целевым статьям бюджета поселения присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, F, R, L, 
S;». 

-абзац 28 изложить в следующей редакции: 
 

«ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие (региональный проект) 
подпрограммы муниципальной программы (основного 
программного мероприятия программы, не вошедшего в 
подпрограмму).». 
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1.2. Раздел 2 Порядка изложить в новой редакции: 
 

«2.  Перечень и правила отнесения расходов бюджета поселения  
 

 2.1. Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами муниципального образования  

 Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района  
 Смоленской области"  

  
Целевые статьи муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области": 

 
01 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом  и земельными ресурсами муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области", разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, утвержденным 
распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 05.11.2013 №669-р, осуществляемые по следующим 
основным программным мероприятиям муниципальной программы: 

 
01 Я 01 00000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами".  
 

2.2. Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района  

Смоленской области"  
 
Целевые статьи муниципальной программы "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области" включают:  

 
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
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Смоленской области", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, утвержденным распоряжением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
05.11.2013 №669-р, осуществляемые по следующим основным программным 
мероприятиям муниципальной программы: 

02 Я 01 00000 Основное мероприятие  "Развитие сети автомобильных  дорог 
общего пользования"; 

02 Я 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения".  

 
2.3. Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области" 
 
Целевые статьи муниципальной программы "Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области" включают:  

 
03 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы "Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области", разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, утвержденным 
распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 05.11.2013 №669-р, осуществляемые по следующей 
подпрограмме и основным программным мероприятиям, не вошедшим в состав 
подпрограммы. 

 
03 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 
формирование современной городской среды. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на реализацию 
подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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03 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий"; 

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях"; 

03   1  F2  00000  Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды"; 

03 Я 01 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов"; 

03 Я 02 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
детям - сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей"; 

03 Я 03 00000 Основное мероприятие "Организация благоустройства 
территории"; 

03 Я 04 00000 Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной 
документации на строительство уличных сетей инженерной инфраструктуры"; 

03 Я 05 00000 Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
населения услугами городской бани"; 

03 Я 06 0000 Основное мероприятие "Создание обязательного запаса 
материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства". 

 
2.4. Муниципальная программа "Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области" 

 
Целевые статьи муниципальной программы «Создание условий для 

осуществления градостроительной деятельности муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области" 
включают: 

 
04 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для 

осуществления градостроительной деятельности муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области"  

 
  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы "Создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области", разработанной 
в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 08.10.2014 №719-р «О внесении 
изменения в перечень муниципальных программ Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, осуществляемые по 
следующим основным программным мероприятиям муниципальной программы: 
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04 Я 01 00000 Основное мероприятие "Подготовка и актуализация 
документов, обеспечивающих градостроительную деятельность". 

 
2.5. Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном 

образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области» включают:  

 
05 0 00 00000 Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном 

образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области»  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 
образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области», разработанной в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 23.11.2015 №841-р «О внесении изменения в перечень муниципальных 
программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области», осуществляемые по основному программному мероприятию 
муниципальной программы. 

05 Я 01 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения". 

 
2.6. Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 

области"  
 

Целевые статьи муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» 
включают: 

 
06 0 00 00000 Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области», 
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разработанной в соответствии с распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 17.12.2015 № 905-р «О 
внесении изменения в перечень муниципальных программ Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области», 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 

06 Я 01 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

06 Я 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безаварийной работы 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения". 

 
2.7. Муниципальная программа  "Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской 

области"  
 
Целевые статьи муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области" 
включают: 

 
07 0 00 00000 Муниципальная программа  «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области" 

  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Создание благоприятного 
предпринимательского климата на территории муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области", 
разработанной в соответствии с распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 06.12.2016 № 927-р «О 
внесении изменения в перечень муниципальных программ Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, 
осуществляемые по следующим основным мероприятиям муниципальной 
программы: 

07 Я 01 00000 Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

07 Я 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование эффективности 
реализации мероприятий муниципальной программы»;  

07 Я 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление информационной и 
организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 
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2.8. Обеспечение деятельности Совета депутатов 
 

75 0 00 00000 Совет депутатов 
 
Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета поселения 

включает: 
 
75 9 00 00000 Обеспечение деятельности Совета депутатов. 
 

2.9. Непрограммные расходы муниципальных органов  
 

99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности муниципальных 
органов. 

 
Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета поселения 

включает: 
 
99 2 00 00000 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов; 

99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия.». 
 

1.3. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции: 
 
 

«3. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 
статьями целевых статей расходов бюджета поселения 

 
00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов; 

 20010 Управление и распоряжение муниципальным имуществом; 
 20020 Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
собственности муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена; 

20030 Уплата налогов, пеней, штрафов; 
20040 Ремонт автомобильных дорог общего пользования;  
20050 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области; 

20060 Содержание автомобильных дорог общего пользования; 
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20070 Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 

20080 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 

20090 Уличное освещение; 
20100 Содержание мест захоронения; 
20110 Озеленение; 
20120 Прочее благоустройство; 
20130 Подготовка и утверждение документации по внесению изменений  в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области; 

20140 Подготовка и утверждение проектов Планировки территории  
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области; 

20150  Развитие социальной и транспортной инфраструктур; 
20160 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов; 
20170 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

инженерных сетей жилого квартала по ул. Пайтерова и прохождение 
государственной экспертизы; 

20180 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 

20190 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

20200 Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных 
сооружений микрорайон № 2 г. Дорогобуж; 

20210 Расходы на разработку проектно-сметной документации на объект 
коммунального пользования (баня); 

20220 Содержание проезжей части дворовых территорий многоквартирных 
домов; 

20230 Приобретение основных средств для создания обязательного запаса 
материально-технических ресурсов; 

20240 Подготовка и утверждение нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области; 

20250 Содержание муниципального имущества; 
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20260 Расходы по разработке проектно-сметной документации на подведение 
транспортной инфраструктуры к инвестиционной площадке;  

20270 Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории с 
учетом подготовки картографической основы для размещения линейных объектов 
(распределительный газопровод, водопровод и электрические сети); 

20280 Ремонт и содержание коммунального хозяйства; 
20300 Ремонт и содержание жилищного хозяйства; 
20310 Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения; 
20320  Безопасный город; 
20330 Строительство эксплуатационной скважины для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения населения 
20420 Расходы на исполнение судебных актов; 
20570 Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Смоленской области"; 
20580 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
20590 Возврат средств субсидий в областной бюджет в связи с недостижением 

значений показателей результативности использования субсидий; 
20600 Разработка проектно-сметной документации объекта комфортной 

городской среды "Парк отдыха и развлечений "Становище Бужа""; 
20610 Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта 

капитального строительства: "Газоснабжение существующего многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12"; 

20620 Строительство эксплуатационной скважины для питьевого и хозяйственно 
- бытового водоснабжения населения; 

20630 Создание условий для повышения уровня комфортности проживания 
граждан; 

20640 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
благоприятном предпринимательском климате на территории городского поселения; 

55550 Реализация программы формирование современной городской среды; 
60010 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования и осуществляющих свою деятельность, эксплуатирующих (или 
планирующих эксплуатировать) приобретенное оборудование на территории 
монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногороде) – 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области; 

70010 Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о 
целевом обучении; 
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81180 Субсидия на строительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – 
Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области; 

81260 Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

81790 Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды; 

L4970 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (молодая семья); 

L5278 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса (аванса); 

L5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды; 

S1180 Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном 
муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – 
Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области; 

S1260 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

П0141 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 
района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (внешний муниципальный финансовый контроль).». 

1.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
          2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления Костенко Л.В.  

 
 
 

Начальник Финансового управления                                        Л.А. Березовская 
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                                                                                                          Приложение  

к Порядку отнесения расходов 
бюджета Дорогобужского 
городского поселения 
Дорогобужского района  
Смоленской области к целевым 
статьям расходов бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (в редакции приказа Финансового 
управления от 04.04.2019 года №22) 
 

Перечень 
кодов целевых статей расходов бюджета поселения 

 
Код Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области"  

01 Я 01 00000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 

01 Я 01 20010 Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

01 Я 01 20020 

Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена 

01 Я 01 20030 Уплата налогов, пеней, штрафов 

01 Я 01 20250 Содержание муниципального имущества 

02 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области"  

02 Я 01 00000 Основное мероприятие  "Развитие сети автомобильных  дорог 
общего пользования" 

02 Я 01 20040 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

02 Я 01 20050 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных 
на территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

02 Я 01 20060 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
02 Я 01 20220 

 
Содержание проезжей части дворовых территорий 
многоквартирных домов 

02 Я 01 20260 Расходы по разработке проектно-сметной документации на 
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подведение транспортной инфраструктуры к инвестиционной 
площадке 

02 Я 01 81260 
Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

02 Я 01 S1260 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

02 Я 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 

02 Я 02 20070 Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

03 0 00 00000 

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области"  

03 1 00 00000 
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 
территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области" 

03 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий" 

03 1 02 00000 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях" 

03 1 02 20600 Разработка проектно-сметной документации объекта комфортной 
городской среды "Парк отдыха и развлечений "Становище Бужа"" 

03 1 02 20630 Создание условий для повышения уровня комфортности 
проживания граждан 

03 1 02 81790 Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

03 1 02 L5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

03 1 F2 00000 Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 

03 1 F2 55550 Реализация программы формирование современной городской 
среды 

03 Я 01 00000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов" 

03 Я 01 20080 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области 
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03 Я 01 20160 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

03 Я 01 20280 Ремонт и содержание коммунального хозяйства 
03 Я 01 20300 Ремонт и содержание жилищного хозяйства 

03 Я 02 00000 
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
детям -сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей" 

03 Я 03 00000 Основное мероприятие "Организация благоустройства территории" 
03 Я 03 20090 Уличное освещение 
03 Я 03 20100 Содержание мест захоронения 
03 Я 03 20110 Озеленение 
03 Я 03 20120 Прочее благоустройство 
03 Я 03 20320 Безопасный город 

03 Я 04 00000 
Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной 
документации на строительство уличных сетей инженерной 
инфраструктуры" 

03 Я 04 20170 
Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инженерных сетей жилого квартала по ул. Пайтерова и 
прохождение государственной экспертизы 

03 Я 04 20610 

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 
объекта капитального строительства: "Газоснабжение 
существующего многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12" 

03 Я 05 00000 Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
населения услугами городской бани" 

03 Я 05 20210 Расходы на разработку проектно-сметной документации на объект 
коммунального пользования (баня) 

03 Я 06 00000 
 

Основное мероприятие "Создание обязательного запаса 
материально-технических ресурсов для предупреждения и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства" 

03 Я 06 20230 
 

Приобретение основных средств для создания обязательного 
запаса материально-технических ресурсов 

04 0 00 00000 

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области"  

04 Я 01 00000 Основное мероприятие "Подготовка и актуализация документов, 
обеспечивающих градостроительную деятельность" 

04 Я 01 20130 

Подготовка и утверждение документации по внесению изменений  
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 
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04 Я 01 20140 
Подготовка и утверждение проектов Планировки территории  
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области 

04 Я 01 20240 
Подготовка и утверждение нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области 

04 Я 01 20270 

Подготовка проектов планировки и проектов межевания 
территории с учетом подготовки картографической основы для 
размещения линейных объектов (распределительный газопровод, 
водопровод и электрические сети) 

05 0 00 00000 
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном 
образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области"  

05 Я 01 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

05 Я 01 20150 Развитие социальной и транспортной инфраструктур 

06 0 00 00000 

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области"  

06 Я 01 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

06 Я 01 20200 Разработка проектно-сметной документации на строительство 
очистных сооружений микрорайон № 2 г. Дорогобуж 

06 Я 01 20620 Строительство эксплуатационной скважины для питьевого и 
хозяйственно - бытового водоснабжения населения 

06 Я 01 81180 

Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном 
образовании Российской Федерации (моногороде) – 
Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района 
Смоленской области 

06 Я 01 S1180 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном образовании Российской 
Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении 
Дорогобужского района Смоленской области 

06 Я 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение безаварийной работы 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения" 
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06 Я 02 20310 Организация в границах поселения водоснабжения населения, 
водоотведения 

06 Я 02 20330 Строительство эксплуатационной скважины для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения 

07 0 00 00000 

Муниципальная программа  "Создание благоприятного 
предпринимательского климата на территории муниципального 
образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области"  

07 Я 01 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства" 

07 Я 01 60010 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования и осуществляющих свою 
деятельность, эксплуатирующих (или планирующих 
эксплуатировать) приобретенное оборудование на территории 
монопрофильного муниципального образования Российской 
Федерации (моногороде) – Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области 

07 Я 01 L5278 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса (аванса) 

07 Я 02 00000 Основное мероприятие "Совершенствование эффективности 
реализации мероприятий муниципальной программы" 

07 Я 02 20590 
Возврат средств субсидий в областной бюджет в связи с 
недостижением значений показателей результативности 
использования субсидий 

07 Я 03 00000 
Основное мероприятие "Предоставление информационной и 
организационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

07 Я 03 20640 
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о благоприятном предпринимательском 
климате на территории городского поселения 

75 0 00 00000 Совет депутатов 

75 9 00 00000 Обеспечение деятельности Совета депутатов 

75 9 00 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности муниципальных 
органов 

99 2 00 00000 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
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соглашений по возмещению вреда причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов 

99 2 00 20420 Расходы на исполнение судебных актов 
99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

99 9 00 20180 Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

99 9 00 20190 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 

99 9 00 20570  Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Смоленской области" 

99 9 00 20580 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

99 9 00 70010 Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим 
договоры о целевом обучении 

99 9 00 L4970 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
(молодая семья) 

99 9 00 П0141 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
(внешний муниципальный финансовый контроль) 

 


