
                                                                    

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

           П Р И К А З 
 

 
от 18.10.2019 года                                                                                                    № 79  
  
О внесении изменений в Порядок 
отнесения расходов бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 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 муниципального 

образования «Дорогобужский район» 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 № 79 (в редакции приказа от 14.05.2019 № 30) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Порядка: 
- абзац 21 изложить в следующей редакции: 

 
       «SХХХХ – для отражения расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, предоставляемые из областного бюджета (по 
переданным полномочиям Управлению Федерального казначейства Смоленской 
области), а также расходов за счет средств бюджета муниципального района и 
средств бюджета поселений, в целях софинансирования которых,  
предоставляются субсидии из областного бюджета.»; 
 
         - абзац 26 изложить в следующей редакции: 
 
       «Целевым статьям бюджета муниципального района 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, A, E, F, G, R, L, S. Четвертый разряд кода целевой статьи 
бюджета муниципального района при кодировании региональных проектов 
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содержит буквы латинского алфавита наличие которых отражает расходы, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из областного бюджета за счет субсидий из федерального 
бюджета, а также расходов за счет средств бюджета муниципального района, в 
целях софинансирования которых предоставляются указанные субсидии.» 
 

          1.2. Раздел 2 Порядка изложить в новой редакции: 
 

«2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального района                            
на соответствующие целевые статьи 

 
 2.1. Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области» включают: 

 
01 0 00 00000  Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 

области"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, утвержденным распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы и 
основным программным мероприятиям, не вошедшим в состав подпрограмм. 

 
01 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание Комитета по образованию Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по основному  
мероприятию. 
 01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы". 

 
01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание дошкольных образовательных учреждений. 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
 01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 
условий для функционирования образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования". 
 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на содержание общеобразовательных учреждений. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 3 01 00000 Основное мероприятие  "Организация работы по созданию 
условий для функционирования общеобразовательных учреждений"; 

01 3 02 00000 Основное мероприятие "Питание учащихся общеобразователь-
ных учреждений". 

01 3 Е2 00000 Региональный проект "Успех каждого ребенка". 
 

          01 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на содержание учреждений дополнительного образования находящихся в 
ведении Отдела по образованию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

01 4 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 
условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей". 

 
01 5 00 00000 Подпрограмма «Педагогические кадры»  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
01 5 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для повышения 

квалификации педагогических кадров и престижа педагогической профессии". 
 

01 6 00 00000 Подпрограмма «Молодежная политика» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
01 6 02 00000 Основное мероприятие "Организация содержания, отдыха, 

занятости детей и подростков". 
 

01 7 00 00000 Подпрограмма «Семья и дети»  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 7 01 00000 Основное мероприятие "Проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных 
ценностей"; 

01 7 02 00000 Основное мероприятие "Работа по семейному жизнеустройству, 
защите жилищных и имущественных прав детей - сирот,  детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа". 

 
01 8 00 00000 Подпрограмма "Правовое образование участников  

образовательного процесса"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

01 8 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по повышению 
правовой культуры участников образовательного процесса". 

 
01 9 00 00000 Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание  

образовательных учреждений" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание муниципального казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 
01 9 01 00000 Основное мероприятие "Организация финансово-экономической 

деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных 
образовательных учреждений и Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"; 

 
          01 Я 01 00000 Основное мероприятие "Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 
 

01 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация работы с одаренными 
обучающимися"; 

 
          01 Я 03 00000 Основное мероприятие "Организация социальных выплат 
имеющим право на их получение". 

 
 2.2. Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и спорта в 

муниципальном образовании "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  
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Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и 
спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области" включают: 

 
02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и  

спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и 
спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области", разработанной в соответствии с изменениями в перечень муниципальных 
программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, утвержденными распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 31.10.2014 №764-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы и 
основным программным мероприятиям, не вошедшим в состав подпрограмм. 

 
02 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по 
основному мероприятию. 

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы". 

 
02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие культуры " 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание бюджетных учреждений культуры, в том числе 
централизованной библиотечной системы, культурно - досуговых учреждений, 
музея. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"; 

02 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития культурно-досуговых учреждений"; 

02    2     03    00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела"; 
02 2 А1 00000 Региональный проект "Культурная среда". 
 
02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие творческих способностей детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  
дополнительного образования»  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание учреждений дополнительного образования, находящихся в 
ведении Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"; 

02 3 А1 00000 Региональный проект "Культурная среда". 
 

02 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие туризма"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

02 4 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по развитию 
туристско-рекреационной инфраструктуры". 

 
02 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации общественных  

инициатив некоммерческих организаций и общественных объединений" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений 
и некоммерческих организаций". 

 
02 6 00 00000 Подпрограмма "Развитие и популяризация  

традиционной народной культуры" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

02 6 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 
благоприятных условий для культурно-досугового обслуживания населения". 

 
02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание муниципального автономного учреждения "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области.  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

02 7 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта". 
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02 8 00 00000 Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание муниципальных 
учреждений культуры и спорта" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание муниципального казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия Комитета по культуре, туризму и спорту" муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Комитета 
по культуре, туризму и спорту"  муниципального образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области"; 

 
02 Я 01 00000 Основное мероприятие «Организация участия спортсменов в 

соревнованиях различного уровня, проведение спортивно-массовых мероприятий 
среди различных слоев населения»; 

 
02 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация социальных выплат 

имеющим право на их получение". 
 

2.3. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области"  
 

Целевые статьи муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" включают:  

 
03 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области", разработанной в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, утвержденным распоряжением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
15.10.2013 №637-р, осуществляемые по  основному программному мероприятию. 

03 Я 01 00000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами". 
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2.4. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области"  
 

Целевые статьи муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области" 
включают:  

 
04 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"  
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области", 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим основным программным мероприятиям: 

04 Я 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства""; 

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

 
2.5. Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области" включают:  

 
05 0 00 00000 Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 

Смоленской области"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы "Содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области", разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденным распоряжением Администрации 
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муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
15.10.2013 №637-р, осуществляемые по основному программному мероприятию. 
 05 Я 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка производителей 
сельскохозяйственной продукции". 
 

2.6. Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"  
 

Целевые статьи муниципальной программы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 
включают:  

 
06 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области", 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим основным программным мероприятиям: 

06 Я 01 00000 Основное мероприятие "Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений"; 

06 Я 02 00000 Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений". 

 
2.7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области" включают:  

 
07 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными  

финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 
области", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 
 07 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма "Нормативно - методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на содержание Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по основному 
мероприятию. 

07 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы". 

 
          07 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
07 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и 

полноты исполнения долговых обязательств муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области". 

 
2.8. Муниципальная программа "Развитие информационного общества на 

территории муниципального образования "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Развитие информационного 

общества на территории муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" включают:  

 
08 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие информационного  

общества на территории муниципального образования "Дорогобужский район"  
Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
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области, утвержденным распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 
08 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационной среды с  

применением информационных и телекоммуникационных технологий" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание системы защиты 
информации". 

 
08 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступа граждан и  

организаций к услугам на основе современных информационных систем»  
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
08 2 01 00000 Основное мероприятие "Осуществление перехода на 

электронный документооборот, в том числе межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям". 

 
2.9. Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием "Дорогобужский район" 
Смоленской области" включают:  

 
09 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием "Дорогобужский район" 
 Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Создание условий для 
эффективного управления муниципальным образованием "Дорогобужский район" 
Смоленской области", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 
программ муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, утвержденным распоряжением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 №637-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 
09 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на содержание Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по основному мероприятию. 

09 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы". 

 
09 2 00 0000 Подпрограмма "Подготовка кадров для органов  

местного самоуправления " 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения по заочной 
форме"; 

09 2 02 00000 Основное мероприятие "Создание организационных, 
информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы". 

 
09 3 00 00000 Подпрограмма "Эффективное выполнение  

полномочий органом местного самоуправления" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

09 3 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к 
пенсии". 

 
09 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
09 4 01 00000 Основное мероприятие "Проведение проектно-изыскательских 

работ, разработка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом 
подготовки картографической основы под размещение межпоселковых 
газопроводов, распределительных уличных сетей газопроводов высокого и низкого 
давления, объектов водоснабжения (локальных водопроводов, водозаборных 
сооружений); прохождение государственной экспертизы проектной документации"; 

09 4 04 00000 Основное мероприятие "Подготовка и актуализация документов, 
обеспечивающих градостроительную деятельность"; 

09 4 05 00000 Основное мероприятие "Подготовка потребителей тепловой 
энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду". 

 
09 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение сохранности документов  

Архивного фонда РФ" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
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09 5 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
сохранности документов Архивного фонда РФ". 

 
 

       09 7 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для транспортного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на содержание муниципального казенного транспортного учреждения 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

09 7 01 00000 Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания органов местного самоуправления". 

 
09 8 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационного пространства" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
09 8 01 00000 Основное мероприятие "Организация системного 

информирования населения муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области через средства массовой информации о деятельности органов 
местного самоуправления". 

 
2.10. Муниципальная программа "Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории 
муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" включают:  

 
10 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области", разработанной в 
соответствии с изменениями в перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденными 
распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленской области от 23.11.2015 №840-р, осуществляемые по следующим 
подпрограммам  муниципальной программы. 

 
10 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего  

предпринимательства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
10 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по организации и 

проведению информационной кампании по формированию положительного образа 
предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе" 

10 1 02 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства" 

 
10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение инвестиционного потенциала 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

10 2 01 00000 Основное мероприятие "Формирование и поддержание 
привлекательного имиджа муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области". 

 
2.11. Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Создание условий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области" включают:  

 
11 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области", разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным распоряжением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 15.10.2013 №637-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы. 



 15

 
11 1 00 00000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
11 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание комплексной системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения". 
 

11 2 00 0000 Подпрограмма "Совершенствование мобилизационной подготовки" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 
11 2 01 00000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

мобилизационной подготовки". 
 
11 3 00 0000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму 

"Антитеррор-Дорогобуж" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

11 3 01 00000 Основное мероприятие "Снижение террористической угрозы и 
предотвращение экстремистской деятельности". 

 
11 4 00 0000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике  

правонарушений и усилению борьбы с преступностью" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы по основному мероприятию. 

11 4 01 00000 Основное мероприятие "Предупреждение, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 
преступлений". 

 
2.12. Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"  
 
Целевые статьи муниципальной программы "Доступная среда в 

муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 
включают:  

 
12 0 00 00000 Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 
  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы "Доступная среда в 
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муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской области", 
разработанной в соответствии с изменениями в перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденными распоряжением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 23.11.2015 №840-р, 
осуществляемые по основному программному мероприятию. 

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

 
2.13. Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое 

воспитание граждан в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

 
Целевые статьи муниципальной программы "Гражданско - патриотическое 

воспитание граждан в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области" включают:  

 
13 0 00 00000 Муниципальная программа  "Гражданско - патриотическое 

воспитание граждан в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на реализацию муниципальной программы "Гражданско - патриотическое 
воспитание граждан в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области", разработанной в соответствии с изменениями в перечень 
муниципальных программ муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденными распоряжением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
19.10.2016 №771-р, осуществляемые по следующим основным программным  
мероприятиям: 

13 Я 01 00000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области, форм и методов работы"; 

13 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, включая 
проведение мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам"; 

13 Я  03  00000 Основное мероприятие "Повышение престижа военной 
службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и 
развивающих мероприятий для допризывной молодежи". 

 
2.14. Обеспечение деятельности Дорогобужской районной Думы 

 
75 0 00  00000 Дорогобужская районная Дума 
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального района включают: 

 
75 2 00 00000 Председатель Дорогобужской районной Думы 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на оплату труда, с учетом начислений, по соответствующему направлению 
расходов. 

 
 75 9 00 00000 Обеспечение деятельности Дорогобужской районной Думы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на финансовое обеспечение деятельности Дорогобужской районной Думы по 
соответствующему направлению расходов. 

 
2.15. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
 

76 0 00 00000 Контрольно-ревизионная комиссия  
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального района включают: 
 

76 9 00 0000 Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по соответствующим направлениям расходов. 

 
2.16. Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
 

78 0 00 00000 Обеспечение функционирования  
Главы муниципального образования 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального района включают: 
 

78 1 00 00000 Глава муниципального образования 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на оплату труда, с учетом начислений, по соответствующему направлению 
расходов. 
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2.17. Обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области 
 

81 0 00 00000 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
муниципального образования "Дорогобужский район"  

Смоленской области 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального района включают: 

 
81 9 00 00000 Обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района на финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского 
состояния Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области по соответствующему направлению расходов. 

 
2.18. Резервные фонды местных администраций 

 
89 0 00 00000 Резервные фонды местных администраций 

 
2.19. Непрограммное направление деятельности муниципальных органов  

 
99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности  

муниципальных органов  
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального района включают: 

 
99 1 00 00000 Социальные выплаты; 
 
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 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«4. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 
статьями целевых статей расходов бюджета муниципального района 



 19

 
 20010 Предоставление питания учащимся общеобразовательных учреждений; 
 20020 Проведение мероприятий для работников сферы образования, 
способствующих осуществлению непрерывного образования и мотивации к 
повышению качества профессиональной деятельности, и организация их участия в 
мероприятиях различного уровня; 

20040 Организация чествования ветеранов педагогического труда, педагогов и 
руководителей образовательных учреждений к профессиональному празднику и 
юбилейным датам; 

20060 Организация трудоустройства подростков; 
20070 Проведение районных семейных и детских праздников и обеспечение 

участия в областных мероприятиях, в том числе для детей - сирот и замещающих 
родителей; 

20080 Информационно-просветительская работа по семейному устройству 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  сопровождение 
замещающих семей; 

20090 Защита жилищных и имущественных прав детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

20100 Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на повышение 
уровня правовой культуры участников образовательного процесса, в т.ч. издание 
методических и информационных материалов по вопросам правового воспитания; 

20110 Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся; 
20120 Организация получения обучающимися начальных знаний в области 

обороны в соответствии с федеральным государственным стандартом; 
20130 Организация мероприятий по поддержке одаренных детей; 
20140 Проведение мероприятий, чествований одаренных учащихся; 
20150 Проведение активной рекламно-информационной кампании туристских 

возможностей; 
20160 Расходы на организацию и проведение культурно - массовых 

мероприятий; 
20170 Организация участия представителей муниципального образования в 

мероприятиях различного уровня; 
20180 Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня; 
20190 Проведение спортивно - массовых мероприятий среди различных слоев 

населения; 
20200 Управление и распоряжение муниципальным имуществом; 
20210 Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской 
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области и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

20220 Процентные платежи по муниципальному долгу; 
20230 Мероприятия по защите информации, обеспечивающей безопасность 

информации ограниченного доступа и персональных данных; 
20250 Организация перехода на электронный документооборот; 
20260 Организация повышения квалификации муниципальных служащих 

органов местного самоуправления;  
20290 Разработка проектов планировки и проектов межевания территории с 

учетом подготовки картографической основы для  газоснабжения и водоснабжения 
населенных пунктов сельских поселений; 

20330 Мероприятия по обеспечению условий для сохранности документов 
Архивного фонда РФ; 

20350 Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший 
предприниматель года», а также организация торжественных мероприятий, 
посвященных дню Российского предпринимательства; 

20360 Создание и сопровождение специализированного инвестиционного 
портала, а также разработка, изготовление и обновление материалов об 
экономическом и инвестиционном потенциале, размещение указанных материалов в 
печатных средствах массовой информации и на сайтах средств массовой 
информации; 

20370 Развитие и поддержание комплексной системы безопасности 
жизнедеятельности населения; 

20380 Обеспечение эффективного функционирования системы ГО; 
20390 Обеспечение степени защищенности помещения режимно-секретного 

подразделения; 
20400 Реализация мероприятий антитеррористической направленности; 
20410 Оснащение материально - техническими средствами в целях контроля 

за оперативной обстановкой; 
20420 Расходы на исполнение судебных актов; 
20430 Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к 

ним инвалидов и других маломобильных групп населения; 
20470 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой 

информации; 
20480 Реализация мероприятий по развитию творческих коллективов; 
20490 Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования; 
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20500 Изготовление полиграфической продукции, в том числе изготовление 
презентационной продукции, и организация производства и размещения социальной 
рекламы; 

20510 Подготовка видеоматериалов по гражданскому и патриотическому 
воспитанию; 

20520 Участие в региональных, всероссийских, межрегиональных и 
международных мероприятиях гражданско - патриотической направленности, в том 
числе участие в конкурсах, выставках, совещаниях, форумах, фестивалях, акциях, 
лагерях и сборах; организация экскурсий по историческим местам, местам боевой 
славы; 

20530 Реализация мероприятий по гражданско - патриотическому 
воспитанию; 

20540 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, 
проживающей на территории муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области; 

20550 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах; 

20560 Содержание муниципального имущества; 
20570 Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Смоленской области"; 
20580 Организация обучения по заочной форме работников органов местного 

самоуправления в целях повышения их профессионального уровня; 
20590 Проведение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
20600 Уплата целевых членских взносов в Ассоциацию малых и средних 

городов России; 
20610 Приобретение оборудования в целях создания условий для получения 

качественного образования детьми-инвалидами; 
20620 Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом; 

27770 Расходы за счет средств резервного фонда местной администрации; 
50820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии  с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона  
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от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния; 

60010 Предоставление субсидий общественным объединениям и 
некоммерческим организациям; 

60040 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам, не компенсированных, в связи с государственным регулированием 
тарифов по данному виду перевозок, доходами от перевозки пассажиров, в целях 
обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта; 

60050  Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ 
(проектов) с сфере молодежной политики и гражданско-патриотического 
воспитания; 

70010 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих; 
70020 Ежемесячная денежная выплата «Почетный гражданин Дорогобужского 

района»; 
80030 Обеспечение отдыха и оздоровление детей, 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; 

80150 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры; 

80170 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного  дошкольного образования; 

80180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

80190 Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на 
воспитание в приемную семью; 

80200 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 
80210 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 
80230 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа жилыми помещениями по договорам социального найма; 
80250 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций; 
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80260 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; 

80280 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя; 

80290 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

80360 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации; 

80380 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей; 

80700 Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования 
и застройки сельских поселений Смоленской области; 

80900 Реализация государственных полномочий по созданию 
административных комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности; 

80910 Реализация государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

80980 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района в части, сформированной за счет 
субвенции из областного бюджета; 

80990 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет субсидии 
из областного бюджета; 
          Д0010 Осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений; 

П0011 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Алексинского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (внешний муниципальный финансовый 
контроль); 

П0012 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Алексинского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (казначейское исполнение); 

П0019 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Алексинского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (организация в границах поселения 
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теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации); 

П0061 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям 
в соответствии с заключенным соглашением (внешний муниципальный финансовый 
контроль); 

П0062 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям 
в соответствии с заключенным соглашением (казначейское исполнение); 

П0065 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям 
в соответствии с заключенным соглашением по муниципальной программе 
"Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"; 

П0069 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Михайловского сельского поселения по переданным полномочиям 
в соответствии с заключенным соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации); 

П0101 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Усвятского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (внешний муниципальный финансовый 
контроль); 

П0102 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Усвятского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (казначейское исполнение); 

П0105 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Усвятского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением по муниципальной программе 
"Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"; 

П0109 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Усвятского сельского поселения по переданным полномочиям в 
соответствии с заключенным соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации); 

П0131 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с заключенным соглашением (внешний 
муниципальный финансовый контроль); 
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П0132 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с заключенным соглашением (казначейское 
исполнение); 

П0133 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с заключенным соглашением (организация архитектурно-
градостроительной деятельности); 

П0139 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Верхнеднепровского сельского поселения по переданным 
полномочиям в соответствии с заключенным соглашением (организация в границах 
поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации); 

П0141 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 
средств бюджета Дорогобужского городского поселения по переданным полномочиям 
в соответствии с решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (внешний муниципальный финансовый 
контроль); 

R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

L0271 Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования; 

L4670 Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 
L5190 Оказание поддержки отрасли культуры; 
S0030 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и организаций дополнительного образования детей; 

S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры; 

S0360 Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации; 

S0380 Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей 

S0700 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки 
сельских поселений;  
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S0830 Проведение проектно - изыскательских работ, разработка проектно - 
сметной документациии и прохождение государственной экспертизы проектно - 
сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности; 

S0990 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет средств 
бюджета муниципального района.». 

1.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления Л.В. Костенко. 
 

    Начальник Финансового управления                                                 Л.А. Березовская                                                                                      
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                                                                                           Приложение  
к Порядку отнесения расходов 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области к 
целевым статьям расходов бюджета 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (в редакции приказа 
Финансового   управление   от  18.10.2019  года  
№ 79) 

 
Перечень 

кодов целевых статей расходов бюджета муниципального района 
Код Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

01 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 
01 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы" 
01 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
01 1 01 80290 Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 
01 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 

условий для функционирования образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования" 

01 2 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 2 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

01 2 01 29990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 
области 

01 2 01 56120 Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации 

01 2 01 80170 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

01 2 01 L0271 Cоздание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 

01 2 01 S9990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 
области (софинансирование из бюджета муниципального района) 

01 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего образования" 
01 3 01 00000 Основное мероприятие  "Организация работы по созданию 

условий для функционирования общеобразовательных 
учреждений" 
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01 3 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 3 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

01 3 01 20620 Мероприятия по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

01 3 01 29990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 
области 

01 3 01 56120 Капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации 

01 3 01 80180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

01 3 01 80280 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя 

01 3 02 00000 Основное мероприятие "Питание учащихся 
общеобразовательных учреждений" 

01 3 02 20010 Предоставление питания учащимся общеобразовательных 
учреждений 

01 3 Е2 00000 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 
01 3 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

01 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 
01 4 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 

условий для функционирования учреждений дополнительного 
образования детей" 

01 4 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 4 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

01 4 01 29990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 
области 

01 4 01 80360 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 

01 4 01 80380 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей 

01 4 01 L0271 Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 

01 4 01 S0360 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
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педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 

01 4 01 S0380 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей 

01 5 00 00000 Подпрограмма "Педагогические кадры" 
01 5 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для повышения 

квалификации педагогических кадров и престижа 
педагогической профессии" 

01 5 01 20020 Проведение мероприятий для работников сферы образования, 
способствующих осуществлению непрерывного образования и 
мотивации к повышению качества профессиональной 
деятельности, и организация их участия в мероприятиях 
различного уровня 

01 5 01 20040 Организация чествования ветеранов педагогического труда, 
педагогов и руководителей образовательных учреждений к 
профессиональному празднику и юбилейным датам 

01 6 00 00000 Подпрограмма "Молодежная политика" 
01 6 02 00000 Основное мероприятие "Организация содержания, отдыха, 

занятости детей и подростков" 
01 6 02 20060 Организация трудоустройства подростков 
01 6 02 20590 Проведение мероприятий, связанных с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

01 6 02 80030 Обеспечение отдыха и оздоровление детей, 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 

01 6 02 S0030 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и организаций дополнительного 
образования детей 

01 7 00 00000 Подпрограмма "Семья и дети" 
01 7 01 00000 Основное мероприятие "Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на укрепление института семьи и 
семейных ценностей" 

01 7 01 20070 Проведение районных семейных и детских праздников и 
обеспечение участия в областных мероприятиях, в том числе для 
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детей - сирот и замещающих родителей 
01 7 02 00000 Основное мероприятие "Работа по семейному жизнеустройству, 

защите жилищных и имущественных прав детей - сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" 

01 7 02 20080 Информационно-просветительская работа по семейному 
устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  сопровождение замещающих семей 

01 7 02 20090 Защита жилищных и имущественных прав детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

01 8 00 00000 Подпрограмма "Правовое образование участников 
образовательного процесса" 

01 8 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по повышению 
правовой культуры участников образовательного процесса" 

01 8 01 20100 Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на 
повышение уровня правовой культуры участников 
образовательного процесса, в т.ч. издание методических и 
информационных материалов по вопросам правового воспитания 

01 9 00 00000 Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание образовательных 
учреждений" 

01 9 01 00000 Основное мероприятие "Организация финансово-экономической 
деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания 
муниципальных образовательных учреждений и Комитета по 
образованию Администрации муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области" 

01 9 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 9 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

01 Я 01 00000 Основное мероприятие  "Реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" 

01 Я 01 20110 Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 
01 Я 01 20120 Организация получения обучающимися начальных знаний в 

области обороны в соответствии с федеральным 
государственным стандартом 

01 Я 02 00000 Основное мероприятие  "Организация работы с одаренными 
обучающимися" 

01 Я 02 20130 Организация мероприятий по поддержке одаренных детей 
01 Я 02 20140 Проведение мероприятий, чествований одаренных учащихся 
01 Я 03 00000 Основное мероприятие "Организация социальных выплат 

имеющим право на их получение" 
01 Я 03 80190 Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного 

на воспитание в приемную семью 
01 Я 03 80200 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям 
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01 Я 03 80210 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

01 Я 03 80250 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций 

01 Я 03 80260 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма и 
спорта в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

02 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 
02 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы" 
02 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие культуры" 
02 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения" 
02 2 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
02 2 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 
02 2 01 80150 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры 
02 2 01 L5190 Оказание поддержки отрасли культуры  
02 2 01 S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры 
02 2 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития культурно-досуговых 
учреждений" 

02 2 02 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

02 2 02 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

02 2 02 20480 Реализация мероприятий по развитию творческих коллективов 
02 2 02 29990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 

области 
02 2 02 80150 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры 
02 2 02 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально- технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
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50 тысяч человек 
02 2 02 S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры 
02 2 03 00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела " 
02 2 03 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
02 2 03 80150 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры 
02 2 03 S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры 
02 2 А1 00000 Региональный проект "Культурная среда" 
02 2 А1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 
02 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие творческих способностей детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования" 

02 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования" 

02 3 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

02 3 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

02 3 01 80380 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей 

02 3 А1 00000 Региональный проект "Культурная среда" 
02 3 А1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 
02 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие туризма" 
02 4 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по развитию 

туристско-рекреационной инфраструктуры" 
02 4 01 20150 Проведение активной рекламно-информационной кампании 

туристских возможностей 
02 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации общественных 

инициатив некоммерческих организаций и общественных 
объединений" 

02 5 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка общественных объединений 
и некоммерческих организаций" 

02 5 01 60010 Предоставление субсидий общественным объединениям и 
некоммерческим организациям 

02 6 00 00000 Подпрограмма "Развитие и популяризация традиционной 
народной культуры" 

02 6 01 00000 Основное мероприятие "Организация работы по созданию 
благоприятных условий для культурно-досугового обслуживания 
населения" 
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02 6 01 20160 Расходы на организацию и проведение культурно - массовых 
мероприятий 

02 6 01 20170 Организация участия представителей муниципального 
образования в мероприятиях различного уровня 

02 7 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 
02 7 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта" 
02 7 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
02 7 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 
02 7 01 29990 Расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 

области 
02 8 00 00000 Подпрограмма "Бухгалтерское обслуживание муниципальных 

учреждений культуры и спорта" 
02 8 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия Комитета по культуре, туризму и спорту"  
муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" 

02 8 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

02 Я 01 00000 Основное мероприятие "Организация участия спортсменов в 
соревнованиях различного уровня, проведение спортивно- 
массовых мероприятий среди различных слоев населения" 

02 Я 01 20180 Организация участия спортсменов в соревнованиях различного 
уровня 

02 Я 01 20190 Проведение спортивно- массовых мероприятий среди различных 
слоев населения 

02 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация социальных выплат 
имеющим право на их получение" 

02 Я 02 80250 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций 

03 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области"  

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

03 Я 01 20200 Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
03 Я 01 20210 Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального  образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области и земельными 
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участками, государственная собственность на которые не 
разграничена 

03 Я 01 20550 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

03 Я 01 20560 Содержание муниципального имущества 
04 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области" 

04 Я 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства" 

04 Я 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

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

04 Я 02 80230 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями 

04 Я 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  

05 Я 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка производителей 
сельскохозяйственной продукции" 

05 Я 01 П0065 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Михайловского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением по муниципальной программе "Содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"  

05 Я 01 П0105  Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Усвятского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением по муниципальной программе "Содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области"  

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Дорогобужский район" 
Смоленской области"  

06 Я 01 00000 Основное мероприятие "Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений" 
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06 Я 01 80980 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района в части, 
сформированной за счет субвенции из областного бюджета 

06 Я 01 80990 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района, сформированной 
за счет субсидии из областного бюджета 

06 Я 01 S0990 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района, сформированной 
за счет средств бюджета муниципального района 

06 Я 02 00000 Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений" 

06 Я 02 Д0010 Осуществление мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Дорогобужский 
район" Смоленской области"  

07 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма "Нормативно- методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" 

07 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 
для реализации муниципальной программы" 

07 1 01 00140 Расходы на обеспечение функции муниципальных органов 
07 1 01 П0012 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 

счет средств бюджета Алексинского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское исполнение) 

07 1 01 П0062 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Михайловского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское исполнение) 

07 1 01 П0102 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Усвятского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское исполнение) 

07 1 01 П0132 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения 
по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (казначейское исполнение) 

07 2 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области" 

07 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и 
полноты исполнения долговых обязательств муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области" 

07 2 01 20220 Процентные платежи по муниципальному долгу 
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08 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  

08 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационной среды с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий" 

08 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание системы защиты информации" 
08 1 01 20230 Мероприятия по защите информации, обеспечивающей 

безопасность информации ограниченного доступа и 
персональных данных 

08 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение доступа граждан и организаций к 
услугам на основе современных информационных систем" 

08 2 01 00000 Основное мероприятие "Осуществление перехода на 
электронный документооборот, в том числе межведомственное 
электронное взаимодействие при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг гражданам и 
организациям" 

08 2 01 20250 Организация перехода на электронный документооборот 
09 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием "Дорогобужский 
район" Смоленской области"  

09 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 
09 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы" 
09 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
09 1 01 80900 Реализация государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 

09 1 01 80910 Реализация государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

09 1 01 П0133 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения 
по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (организация архитектурно-градостроительной 
деятельности) 

09 2 00 00000 Подпрограмма "Подготовка кадров для органов местного 
самоуправления" 

09 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация обучения по заочной 
форме" 

09  2 01 20580 Организация обучения по заочной форме работников органов 
местного самоуправления в целях повышения их 
профессионального уровня 

09 2 02 00000 Основное мероприятие "Создание организационных, 
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информационных, финансовых условий для развития 
муниципальной службы" 

09 2 02 20260 Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 

09 3 00 00000 Подпрограмма "Эффективное выполнение полномочий органом 
местного самоуправления" 

09 3 01 00000 Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к 
пенсии" 

09 3 01 70010 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
09 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие сельских территорий" 
09 4 01 00000 Основное мероприятие "Проведение проектно-изыскательских 

работ, разработка проектов планировки и проектов межевания 
территории с учетом подготовки картографической основы под 
размещение межпоселковых газопроводов, распределительных 
уличных сетей газопроводов высокого и низкого давления, 
объектов водоснабжения (локальных водопроводов, 
водозаборных сооружений); прохождение государственной 
экспертизы проектной документации" 

09 4 01 20290 Разработка проектов планировки и проектов межевания 
территории с учетом подготовки картографической основы для  
газоснабжения и водоснабжения населенных пунктов сельских 
поселений 

09 4 01 S0830 Проведение проектно - изыскательских работ, разработка 
проектно - сметной документациии и прохождение 
государственной экспертизы проектно - сметной документации 
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности 

09 4 04 00000 Основное мероприятие "Подготовка и актуализация документов, 
обеспечивающих градостроительную деятельность" 

09 4 04 80700 Расходы на разработку генеральных планов, правил 
землепользования и застройки сельских поселений Смоленской 
области 

09 4 04 S0700 Разработка генеральных планов, правил землепользования и 
застройки сельских поселений 

09 4 05 00000 Основное мероприятие "Подготовка потребителей тепловой 
энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному 
период" 

09 4 05 П0019 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Алексинского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации) 

09 4 05 П0069 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
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счет средств бюджета Михайловского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации) 

09 4 05 П0109 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Усвятского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации) 

09 4 05 П0139 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Верхнеднепровского сельского поселения 
по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (организация в границах поселения 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации) 

09 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение сохранности документов 
Архивного фонда РФ" 

09 5 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
сохранности документов Архивного фонда РФ" 

09 5 01 20330 Мероприятия по обеспечению условий для сохранности 
документов Архивного фонда РФ 

09 7 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для транспортного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления" 

09 7 01 00000 Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания органов местного самоуправления" 

09 7 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

09 8 00 00000 Подпрограмма "Развитие информационного пространства" 
09 8 01 00000 Основное мероприятие  "Организация системного 

информирования населения муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области через средства 
массовой информации о деятельности органов местного 
самоуправления" 

09 8 01 20470 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах 
массовой информации 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата на 
территории муниципального образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области"  

10 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области " 
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10 1 01 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по организации и 
проведению информационной кампании по формированию 
положительного образа предпринимателя, популяризации 
предпринимательства в обществе" 

10 1 01 20350 Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший 
предприниматель года», а также организация торжественных 
мероприятий, посвященных дню Российского 
предпринимательства 

10 1 02 00000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства" 

10 1 02 60040 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат при оказании услуг 
по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, не 
компенсированных, в связи с государственным регулированием 
тарифов по данному виду перевозок, доходами от перевозки 
пассажиров, в целях обеспечения равной доступности услуг 
общественного пассажирского автотранспорта 

10 2 00 00000 Подпрограмма "Повышение инвестиционного потенциала 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области" 

10 2 01 00000 Основное мероприятие "Формирование и поддержание 
привлекательного имиджа муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области" 

10 2 01 20360 Создание и сопровождение специализированного 
инвестиционного портала, а также разработка, изготовление и 
обновление материалов об экономическом и инвестиционном 
потенциале, размещение указанных материалов в печатных 
средствах массовой информации и на сайтах средств массовой 
информации 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области"  

11 1 00 00000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера" 

11 1 01 00000 Основное мероприятие "Создание комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" 

11 1 01 20370 Развитие и поддержание комплексной системы безопасности 
жизнедеятельности населения 

11 1 01 20380 Обеспечение эффективного функционирования системы ГО 
11 2 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование мобилизационной 

подготовки" 
11 2 01 00000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

мобилизационной подготовки" 
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11 2 01 20390 Обеспечение степени защищенности помещения режимно-
секретного подразделения 

11 3 00 00000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму 
"Антитеррор-Дорогобуж" 

11 3 01 00000 Основное мероприятие "Снижение террористической угрозы и 
предотвращение экстремистской деятельности" 

11 3 01 20400 Реализация мероприятий антитеррористической направленности 
11 4 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике 

правонарушений и усилению борьбы с преступностью" 
11 4 01 00000 Основное мероприятие "Предупреждение, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений" 

11 4 01 20410 Оснащение материально - техническими средствами в целях 
контроля за оперативной обстановкой 

12 0 00 00000 Муниципальная программа  "Доступная среда в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области" 

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

12 Я 01 20430 Оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

12 Я 01 20610 Приобретение оборудования в целях создания условий для 
получения качественного образования детьми-инвалидами 

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Гражданско - патриотическое 
воспитание граждан в муниципальном образовании 
"Дорогобужский район" Смоленской области"  

13 Я 01 00000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан в муниципальном 
образовании "Дорогобужский район" Смоленской области, форм 
и методов работы" 

 13 Я 01 20520 Участие в региональных, всероссийских, межрегиональных и 
международных мероприятиях гражданско - патриотической 
направленности, в том числе участие в конкурсах, выставках, 
совещаниях, форумах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах; 
организация экскурсий по историческим местам, местам боевой 
славы 

13 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, 
включая проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам и праздникам" 

13 Я 02 20530 Реализация мероприятий по гражданско - патриотическому 
воспитанию 

13 Я 02 60050 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям не являющимся казенными учреждениями, на 
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реализацию программ (проектов) в сфере молодежной политики 
и гражданско-патриотического воспитания  

13 Я 03 00000 Основное мероприятие "Повышение престижа военной службы в 
молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и 
развивающих мероприятий для допризывной молодежи" 

13 Я 03 20540 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи, проживающей на территории муниципального 
образования "Дорогобужский район" Смоленской области 

75 0 00 00000 Дорогобужская районная Дума 
75 2 00 00000 Председатель Дорогобужской районной Думы 
75 2 00 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
75 9 00 00000 Обеспечение деятельности Дорогобужской районной Думы 
75 9 00 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
76 0 00 00000 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 

"Дорогобужский район" Смоленской области 
76 9 00 00000 Обеспечение деятельности Контрольно- ревизионной комиссии 

муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области 

76 9 00 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
76 9 00 П0011 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 

счет средств бюджета Алексинского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (внешний муниципальный финансовый контроль) 

76 9 00 П0061 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Михайловского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (внешний муниципальный финансовый контроль) 

76 9 00 П0101 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Усвятского сельского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (внешний муниципальный финансовый контроль) 

76 9 00 П0131 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Верхнеднепровского городского поселения 
по переданным полномочиям в соответствии с заключенным 
соглашением (внешний муниципальный финансовый контроль) 

76 9 00 П0141 Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения по 
переданным полномочиям в соответствии с решением Совета 
депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области (внешний 
муниципальный финансовый контроль) 

78 0 00 00000 Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

78 1 00 00000 Глава муниципального образования 
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78 1 00 00140 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
81 0 00 00000 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 

муниципального образования "Дорогобужский район" 
Смоленской области 

81 9 00 00000 Обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского 
состояния  Администрации муниципального образования 
"Дорогобужский район" Смоленской области 

81 9 00 59300 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии  с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

89 0 00 00000 Резервные фонды местных администраций 
89 0 00 27770 Расходы за счет средств резервного фонда местной 

администрации 
99 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности муниципальных 

органов 
99 1 00 00000 Социальные выплаты 
99 1 00 70020 Ежемесячная денежная выплата "Почетный  гражданин 

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

99 9 00 20470 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах 
массовой информации 

99 9 00 20490 Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования 

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

99 9 00 20600 Уплата целевых членских взносов в Ассоциацию малых и 
средних городов России 

99 9 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

 
 
 


