
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

 
от 2 июня 2009                                                                                                                                 № 22 
 
Об утверждении Порядка  
отнесения расходов бюджета 
муниципального района 
 к целевым статьям и видам  
расходов бюджета 
 

 
П р и к а з ы в а ю :  
 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения расходов  бюджета 
муниципального района к целевым статьям и видам расходов бюджета. 
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
начальника Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области  Л.В. Костенко. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления                                                                             Л.А. Березовская 
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                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
приказом Финансового 
управления 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 
от «02» 06 2009 №22   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
отнесения расходов  бюджета муниципального района к целевым статьям и 

видам расходов бюджета 
 
 
 

Настоящий Порядок разработан в целях установления правил отнесения 
расходов  бюджета муниципального района к целевым статьям и видам расходов 
бюджетов участниками бюджетного процесса. 

 
 

1. Целевые статьи  бюджета муниципального района 
 

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района к конкретным направлениям деятельности участников 
бюджетного процесса, в пределах подразделов классификации расходов бюджетов, 
являющихся едиными и использующихся при составлении, утверждении и 
исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Перечень целевых статей утверждается в составе ведомственной структуры 
расходов решением Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на очередной 
финансовый год, либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета. 

Перечень целевых статей, применяемых в  бюджете муниципального района, 
формируются Финансовым управлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в соответствии с 
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расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств  бюджета 
муниципального района. 

Отражение расходов  бюджета муниципального района, осуществляемых за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, производится с сохранением целевых статей, в рамках 
которых предоставляются межбюджетные субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты. 
 
 

Правила отнесения расходов  бюджета муниципального района на 
соответствующие целевые статьи расходов бюджетов 

 
 

0013800 Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 

 
 

По данной целевой статье также отражаются расходы на осуществление 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, производимые за счет субвенций из федерального бюджета. 

 
 

0014000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет 
субвенций из федерального бюджета,  на осуществление государственных 
полномочий, связанных с составлением (изменением и дополнением) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. 
 
 

0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. 
 

00200300 Глава муниципального образования 
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По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

 
0021100 Председатель представительного органа муниципального 

образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, председателя Дорогобужской районной Думы. 

 
0020400 Центральный аппарат 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения 

функций аппаратов местных администраций. 
 

0200000 Проведение выборов и референдумов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов и референдумов. 
 

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление процентных 
платежей по муниципальному  долгу.  

 
0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 

 
По данной целевой статье отражаются:  
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации; 
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным  бюджету 

муниципального района другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга. 
 

0700000 Резервные фонды 
 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 
расходование средств резервных фондов. 
 

0700500 Резервные фонды местных администраций 
 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 
расходование средств резервного фонда Администрации  муниципального 
образования  «Дорогобужский  район» Смоленской области. 
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0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственной 
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью. 

 
0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению муниципальным 
имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и 
регулированием отношений по муниципальной собственности, за исключением 
расходов, связанных с управлением находящимися в муниципальной собственности 
акциями открытых акционерных обществ. 
 
0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением. 

 
0920300 Выполнение других обязательств государства 

 
По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных гарантий, выплаты по исполнительным листам. 
. 

0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания 

 
0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

 
0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
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счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 
0980103 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 
0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет  
средств бюджетов 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств  бюджета. 

 
0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств  бюджета. 
 

0980203 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья 
 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья за счет средств  бюджета. 

 
0980209 Расходы на покрытие разницы превышения площадей жилых помещений, 

приобретаемых для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, над 
площадями жилых помещений переселяемых граждан в рамках реализации 
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка 

жилья на 2009-2010 годы 
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По данной целевой статье отражаются расходы на покрытие разницы 
превышения площадей жилых помещений, приобретаемых для расселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, над площадями жилых помещений переселяемых 
граждан в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья на 2009-2010 годы, осуществляемые за счет средств  
бюджета. 

 
1000000 Федеральные целевые программы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию федеральных 

целевых программ (подпрограмм). 
 

1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование объектов 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 
основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в 
долгосрочные целевые программы. 
 

1020200 Строительство объектов общегражданского назначения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  
на основании решений, принятых в установленном порядке, и не включенные в 
долгосрочные целевые программы. 

 
1040000 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

предусмотренных вторым этапом Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002 - 2010 годы. 

 
1040200 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

  
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению молодым 

семьям субсидий для приобретения жилья.  
 

1040300 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на осуществление 
бюджетных инвестиций для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
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2800000 Водохозяйственные мероприятия 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений и другие 
работы в области водных ресурсов. 

 
2800300 Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет субсидий 

из областного бюджета,  на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

 
2800400 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

 
По данной целевой статье отражаются расходы,  на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений. 
 

3030000 Автомобильный транспорт 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
функционированием пассажирского автомобильного транспорта. 

 
3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением  

из  бюджета муниципального района субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от 
перевозки пассажиров в связи с  регулированием тарифов по данным видам 
сообщений и средствами  бюджета муниципального района. 
 

3150000 Дорожное хозяйство 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
учреждений дорожного хозяйства, государственную поддержку дорожного 
хозяйства, в том числе в форме субсидий на дорожное хозяйство и отдельные 
мероприятия в области дорожного хозяйства. 

 
3150203 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
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По данной целевой статье отражаются расходы на  поддержку дорожного 

хозяйства. 
 

3300000 Информационные технологии и связь 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
функционированием информационно-технической системы, формированием 
информационных ресурсов. 
 
3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с реализацией 

государственных функций по управлению земельными ресурсами, ведением 
государственного кадастра объектов недвижимости, а также государственной 
поддержкой отраслей экономики и отдельных организаций. 
 

3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечением 
проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, ведением 
государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный кадастр, 
градостроительный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и 
мониторинг земель. 
 

3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 
осуществление мероприятий по закупке автотранспортных средств и коммунальной 
техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 
24 марта 2009 года № 253 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам 
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники». 

 
3450100 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с 
финансированием мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 
3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с 
финансированием мероприятий, в области коммунального хозяйства. 

 
4110000 Природоохранные учреждения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

природоохранных учреждений. 
 

4200000 Детские дошкольные учреждения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
детских дошкольных учреждений. 

 
4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

 
4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и 
коррекционных. 

 
4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

учреждений по внешкольной работе с детьми. 
 

4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение организационно-
воспитательной работы с молодежью. 
 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением 
мероприятий в области молодежной политики. 

 
4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей. 
 



 11

4320200 Оздоровление детей 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов на проведение 
мероприятий по организации оздоровительной кампании детей. 
 

4360000 Мероприятия в области образования 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в 
области образования. 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оснащением 
общеобразовательных учреждений учебным оборудованием. 

 
4361600 Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных учреждениях 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета за счет субвенций из 
областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности и в городских населенных пунктах, в части финансирования расходов на 
оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 
 

4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
 массовой информации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на: 
обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры и средств массовой информации; 
содержание государственных архивных учреждений.  
 
4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
4410000 Музеи и постоянные выставки 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

государственных музеев и постоянных выставок. 
 

4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

4420000 Библиотеки 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
библиотек. 
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4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 
 

По данной целевой статье отражаются следующие расходы: 
премии в области литературы и искусства и печатных средств массовой 

информации; 
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства; 
расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, 

ярмарок, конгрессов, конференций, мероприятий общероссийского и 
международного значения и другие мероприятия в области культуры и средств 
массовой информации; 

расходы, связанные с государственной поддержкой творческих союзов, 
кинопроизводства и кинопроката, социально значимых проектов в сфере 
периодической печати; 

расходы на мероприятия в сфере деятельности электронных, печатных и других 
средств массовой информации; 

расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации. 
 

4500600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

 
По данной целевой статье отражаются расходы,   на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований. 
 

4508500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы по фонду культуры. 

 
4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной 

власти. 
 

4578500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

 
 По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
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учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с 
изданием   периодического печатного издания – «Край Дорогобужский» 
 

4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 

 
4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 
4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

поликлиник, амбулаторий, диагностических центров. 
 

4719900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных 
функций в области здравоохранения, спорта и туризма. 
 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение 

лиц в соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за 
выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы) в Смоленской области. 
 

5050000 Социальная помощь 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению социальных 
выплат отдельным категориям граждан, а также по оказанию государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных 
услуг, установленных действующим законодательством. 
 

5053600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения. 
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5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы, направленные на реализацию 

государственных функций в области социальной политики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5140500 Субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям. 

 
5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по предоставлению 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

 
5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

 
5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя в образовательных  муниципальных учреждениях. 

 
5201000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по осуществлению 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 
5201100 Поощрение лучших учителей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с 

поощрением лучших учителей. 
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5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 

труда приемного родителя 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов, связанные с 
содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда 
приемному родителю. 

 
5201311 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  на осуществление 

государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью.  

 
5201312 Оплата труда приемного родителя 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  на осуществление 

государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на оплату 
труда приемного родителя.  

 
5201313 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  на осуществление 

государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

 
5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи. 
 

5203000 Содержание ребенка в патронатной семье, а также оплата труда 
патронатного родителя 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 

пособия на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание 
патронатному воспитателю, а также на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения патронатному воспитателю. 

 
5203011 Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей 
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По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание 
патронатному воспитателю. 

 
5203012 Оплата труда патронатного родителя 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения патронатному воспитателю. 
 

5203100 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 

 
 По данной целевой статье отражаются расходы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда. 
 

5210000 Межбюджетные трансферты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета муниципального 
района, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке. 

 
5210100 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

района  в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения. 

 
5210101 Организация мероприятий по охране окружающей среды и организация 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии областного бюджета и 
средства бюджета муниципального района  по охране окружающей среды и 
организацией утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

 
5210102 Издание районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, 

стоимости бумаги) 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии областного бюджета и 
средства бюджета муниципального района    для оплаты расходов полиграфических 
услуг или стоимости приобретения бумаги районным и городским газетам. 
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5210103 Оплата коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным 

учреждениям (в отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, 
газа), приобретение котельно-печного топлива для муниципальных учреждений (с 

учетом доставки и услуг поставщика) 
 

По данной целевой статье отражаются  субсидии областного бюджета и 
средства бюджета муниципального района  на оплату коммунальных услуг, 
предоставляемых муниципальным учреждениям (в отношении расходов по оплате 
электрической, тепловой энергии, газа), на оплату расходов по приобретению 
котельно-печного топлива для муниципальных учреждений с учетом доставки и 
услуг поставщика.  
 

5210105 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии областного бюджета и 
средства бюджета муниципального района  на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

 
5210106 Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

Смоленской области, городского поселения Смоленской области, сельского 
поселения Смоленской области физической культуры и массового спорта 

 
По данной целевой статье отражаются расходы субсидии областного бюджета  

и средства бюджета муниципального района  на обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования Смоленской области физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 
Смоленской области.  
 

5210108 Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в части 
предоставления горячего питания (завтраков) 

 
По данной целевой статье отражаются субсидии областного бюджета и 

средства бюджета муниципального района  для долевого финансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских 
округов Смоленской области, бюджетов городских и сельских поселений 
Смоленской области на финансирование расходов муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, связанных с 
организацией питания обучающихся в указанных образовательных учреждений в 
части предоставления горячего питания (завтраков). 
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5210109 Разработка схем территориального планирования муниципальных 
районов Смоленской области, генеральных планов, правил землепользования и 

застройки городских, сельских поселений Смоленской области 
 

По данной целевой статье отражаются субсидии областного бюджета и 
средства бюджета муниципального района  на предоставление субсидий для 
долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской 
области, бюджетов городских и сельских поселений Смоленской области, связанных 
с разработкой соответственно схем территориального планирования 
муниципальных районов Смоленской области, генеральных планов, правил 
землепользования и застройки городских, сельских поселений.  
 

5210113 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 

 
По данной целевой статье отражаются субсидии из областного бюджета и 

средства бюджета муниципального района  для долевого финансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований Смоленской области на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Смоленской 
области. 
 

5210114 Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований Смоленской области на сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в 
связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на сохранение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности, в связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
5210200 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  в виде субвенций из областного 

бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 
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5210201 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной 
жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) педагогических работников образовательных 
учреждений 

 
По данной целевой статье отражаются субвенции областного бюджета  на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки в соответствии с областным законом от 25 апреля 2006 года № 29-з «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области государственными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с 
отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) педагогических работников образовательных учреждений. 
 
5210202 Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 
 

По данной целевой статье отражаются субвенции областного бюджета  на 
осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной 
компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 

 
5210203 Реализация государственных полномочий Смоленской области в сфере 

поддержки сельскохозяйственного производства 
 

По данной целевой статье отражаются субвенции областного бюджета  на 
реализацию государственных полномочий Смоленской области в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства.  

 
5210204 Создание и организация деятельности административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах Смоленской области 
 

По данной целевой статье отражаются субвенции областного бюджета  на 
осуществление государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских 
округах Смоленской области. 
 

5210206 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
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По данной целевой статье отражаются субвенции областного бюджета  на 
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству. 

 
5210207 Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

По данной целевой статье отражаются субвенции  на осуществление 
государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы  на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) в 
случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

 
5210301 Материальное стимулирование муниципальных районов Смоленской 
области, городских округов Смоленской области, обеспечивших наилучшие 

показатели по оценке платежеспособности и качества управления 
 муниципальными финансами 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  для материального 

стимулирования муниципальных районов Смоленской области, городских округов 
Смоленской области, обеспечивших наилучшие показатели по оценке 
платежеспособности и качества управления муниципальными финансами. 

 
5210302 Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований 
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета  муниципального 

района на предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований 
Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований  Дорогобужского района. 

 
5210303 Исполнение наказов избирателей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы  на финансирование 

мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей депутатам Смоленской 
областной Думы. 

 
5210304 Дотации муниципальным образованиям Смоленской области -

победителям и призерам ежегодного областного конкурса на лучшее 
муниципальное образование Смоленской области 
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По данной целевой статье отражаются расходы  на предоставление грантов в 

форме дотаций муниципальным образованиям Смоленской области - победителям и 
призерам ежегодного областного конкурса на лучшее муниципальное образование 
Смоленской области. 

 
5220000 Региональные целевые программы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областных 

целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке перечнем, включая бюджетные инвестиции и иные мероприятия. Код 
указанной целевой статьи включает программный срез - 4 знака, в том числе 4 и 5 
знаки - код областной целевой программы, 6 и 7 знаки - код подпрограммы в рамках 
конкретной областной целевой программы. 
 

5222300 Долгосрочная областная целевая программа «Содействие развитию 
кадрового потенциала Смоленской области» на 2009-2012 годы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Содействие 
развитию кадрового потенциала Смоленской области» на 2009-2012 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 15.10.2008 
№ 574. 

 
5222400 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие системы 

образования в Смоленской области» на 2009-2012 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Развитие системы 
образования в Смоленской области» на 2009-2012 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 15.10.2008 № 570. 
 

5224000 Долгосрочная областная целевая программа «Молодежь 
Смоленщины» на 2009-2011 годы 

 
5224200 Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2009-2010 годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 14.10.2008 № 564. 

 
5224400 Долгосрочная областная целевая программа «Электронная 

Смоленщина» на 2009-2010 годы 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Электронная 
Смоленщина» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 14.10.2008 № 561. 
 

5229300 Долгосрочная областная целевая программа «Энергосбережение в 
Смоленской области» на 2009-2010 годы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Энергосбережение 
в Смоленской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 08.10.2008 № 547. 
 

5229700 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Смоленской области» на 2009-2011 годы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной областной целевой программой «Развитие 
жилищного строительства в Смоленской области» на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 17.11.2008 № 625. 
 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 
 

7951100 Районная целевая программа «Одаренные дети Дорогобужского района» на 
2007-2009 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведения конкурсов и 
олимпиад, оплата муниципальных стипендий лучшим учащимся, творчески 
одаренным детям и спортсменам. 

 
7951200 Районная целевая программа  «Семья и дети Дорогобужского района» на 

2007-2009 годы 
  По данной целевой статье отражаются расходы по реабилитационной работе  
 с родителями, проведение семинаров для специалистов, работающих с семьей, 
проведение ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами, 
проведение лекций и консультаций для  опекунов и приемных родителей 
 
7951300 Районная целевая программа «Развития  воспитания в системе образования 
Дорогобужского района» на 1007-2009 годы 
 По данной целевой статье относятся расходы на проведения районных 
конкурсов, слетов, туристско- краеведческой  работы. 
 

7951400 Краткосрочная муниципальная целевая "Программа  развития системы 
образования "Дорогобужский район" на 2009 год 
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По данной целевой статье относятся расходы на проведения конкурсов 
«Воспитатель года», «Лучший методический кабинет детского сада», проведения 
государственной итоговой аттестации. 

 
2. Виды расходов бюджета муниципального района 

 
Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджетов 

по целевым статьям. 
Виды расходов, применяемые при составлении, утверждении и исполнении  

бюджета муниципального района, формируются Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению 
за счет средств  бюджета муниципального района. Утверждается перечень видов 
расходов  бюджета муниципального района в составе ведомственной структуры 
расходов решением Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на очередной 
финансовый год,  либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета. 

 
Правила отнесения расходов  бюджета муниципального района на 

соответствующие виды расходов бюджета 
 

001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 
 

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций бюджетных 
учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым 
являются бюджетные учреждения. 

 
003 Бюджетные инвестиции 

 
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности Дорогобужского района, а также бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями. 

 
005 Социальные выплаты 

 
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств бюджета 

социальных выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения. 

 
006 Субсидии юридическим лицам 
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Данный вид расходов отражает предоставление субсидий за счет средств  

бюджета муниципального района юридическим лицам, а также индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг. 

 
008 Фонд финансовой поддержки 

 
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств бюджета 

муниципального района дотаций бюджетам муниципальных образований 
Дорогобужского района на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
 

013 Прочие расходы 
 

Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным к 
другим видам расходов. 
 

017 Иные межбюджетные трансферты 
 

Данный вид расходов отражает расходы  бюджета муниципального района, 
связанные с предоставлением бюджетам муниципальных образований 
Дорогобужского района иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к другим 
видам расходов, но направленных на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, которые должны осуществляться за счет средств  бюджета 
муниципального района. 

 
019 Субсидии некоммерческим организациям 

 
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, а также общественным объединениям и 
организациям. 

 
020  Софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

 
500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

 
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций  

органами местного самоуправления, а также на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления (за исключением бюджетных инвестиций), заказчиками 
по которым являются  органы местного самоуправления. 
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510 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых Администрации 

муниципального образования 
Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 

отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых Администрации 
муниципального образования. 

 
513 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых детским 

дошкольным учреждениям 
 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг,( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых детским дошкольным 
учреждениям. 

 
514 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых школам-детским 

садам, школам начальным, неполным средним и средним образованием 
 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых школам-детским садам, 
школам начальным, неполным средним и средним образованием. 

 
515 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых учреждениям по 

внешкольной работе с детьми 
 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг,( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых учреждениям по 
внешкольной работе с детьми. 

 
516 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых дворцам и домам 

культуры, другим учреждениям культуры и средствам массовой информации 
 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых дворцам и домам культуры, 
другим учреждениям культуры и средствам массовой информации. 
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517 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых музеям и 
постоянным выставкам 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых музеям и постоянным 
выставкам. 

 
518 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых библиотекам 

 
Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 

отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых библиотекам. 

 
522 Расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых  централизованным 

бухгалтериям 
 

Данный вид расхода отражает расходы на оплату коммунальных услуг, ( в 
отношении расходов по оплате электрической, тепловой энергии, газа), 
приобретение котельно- печного топлива для муниципальных учреждений ( с 
учетом доставки и услуг поставщика), предоставляемых  централизованным 
бухгалтериям. 


