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Приказ № 25

По управлению финансов и
налоговой политики

от 11 ноября 2015 года

п. 1

Об утверждении Указаний о порядке
применения целевых статей классификации
расходов бюджетов для составления проекта
районного бюджета, бюджетов городского и
сельских поселений муниципального района
«Вейделевский район», начиная с бюджета
на 2016 год

В соответствии с положениями главы 4 и статьи 165 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях единства бюджетной политики и составления
проекта районного бюджета, бюджетов городского и сельских поселений
муниципального района «Вейделевский район», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых
статей классификации расходов бюджетов для составления проекта районного
бюджета, бюджетов городского и сельских поселений муниципального района
«Вейделевский район», начиная с бюджета на 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Вейделевского района – начальник
управления финансов и налоговой политики

А.Рябцев
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Утверждены приказом
управления финансов и
налоговой политики
администрации
Вейделевского района

УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН», НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4
и статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в
целях обеспечения формирования проекта районного бюджета, бюджетов
городского и сельских поселений муниципального района «Вейделевский
район», начиная с бюджета на 2016 год, и устанавливают порядок применения
целевых статей классификации расходов бюджетов, вводимых с 1 января 2016
года.

2. Принципы бюджетной классификации
Бюджетная классификация основана на принципах:
единства;
открытости;
стабильности.
2.1. Принцип единства
Принцип единства означает единство структуры, порядка формирования и
применения кодов бюджетной классификации для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
является двадцатизначный код бюджетной классификации Российской
Федерации.
Структура кода бюджетной классификации и его составных частей
устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
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2.2. Принцип открытости
Принцип открытости означает открытость бюджетной классификации
(перечня кодов бюджетной классификации, правил их установления и
применения) для всеобщего ознакомления.
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения
бюджетной классификации являются публичными и размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Присвоение нормативно-правовым актам субъектов Российской
Федерации, муниципальным правовым актам (их составным частям),
регулирующим вопросы применения бюджетной классификации и (или)
отдельным показателям бюджетной классификации грифов ограничения
доступа (степеней секретности) не допускается.
2.3. Принцип стабильности (преемственности)
Принцип стабильности означает стабильность и (или) преемственность
кодов бюджетной классификации отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода).
В случае изменения кодов бюджетной классификации являющихся, в
соответствии с Кодексом, едиными для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации
обеспечивает сопоставимость вновь вводимых и действующих кодов
бюджетной классификации путем составления таблиц соответствия.
Преемственность кодов бюджетной классификации, утверждаемых в
законах (решениях) о соответствующих бюджетах и (или) актами финансовых
органов соответствующих бюджетов, обеспечивается финансовыми органами
соответствующих бюджетов.
Преемственность кодов бюджетной классификации, утверждаемых в
законах о бюджетах территориальных государственных внебюджетных
фондов, обеспечивается финансовым органом субъекта Российской
Федерации.
Главному администратору бюджетных средств присваивается единый
уникальный код главы главного администратора доходов бюджетов, главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицитов бюджетов.
В случае ликвидации и (или) реорганизации государственного органа
(органа
местного
самоуправления)
и
(или)
государственного
(муниципального) учреждения, наделенного полномочиями главного
администратора средств соответствующего бюджета, присвоенный ему код
может быть использован (присвоен иному главному администратору
бюджетных средств) не ранее, чем через пять лет с момента его ликвидации
(реорганизации).
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3. Целевые статьи расходов
3.1. Общие положения
Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к государственным (муниципальным) программам,
не включенным в государственные (муниципальные) программы
направлениями деятельности государственных органов, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
органов
местного
самоуправления, наиболее значимых учреждений науки, образования,
культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов
соответствующего бюджета, либо к расходными обязательствам, подлежащим
исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов
(8 - 17 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи местного бюджета устанавливается
финансовым органом муниципального образования (местной администрацией).
В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении
проекта закона о соответствующем бюджете на очередной финансовый
(финансовый год и плановый период) год в структуре муниципальных программ,
финансовый орган утверждает единую структуру кода целевой статьи для
отражения
направления
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальных программ и не включенным в муниципальные программы
направлениями деятельности органов местного самоуправления.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и
(или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением
случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье не
производились кассовые расходы соответствующего бюджета.

3.2. Целевые статьи расходов районного бюджета и бюджетов городского
и сельских поселений муниципального района «Вейделевский район»
3.2.1. Общие положения
Целевые статьи расходов районного бюджета и бюджетов городского и
сельских поселений муниципального района обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований районного бюджета и бюджетов городского и
сельских поселений муниципального района к муниципальным программам
муниципального района «Вейделевский район», их подпрограммам, основным
мероприятиям, и (или) непрограммным направлениям деятельности
(функциям) органов местного самоуправления.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета (таблица 1)
представлена в виде четырех составных частей:
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1)
код программного (непрограммного) направления расходов
(8 - 9 разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ
муниципального района «Вейделевский район», непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления;
2)
код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования
подпрограмм
муниципальных
программ
муниципального
района
«Вейделевский район», непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления;
3)
код основного мероприятия (11-12 разряды) предназначен для
кодирования основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных
программ муниципального района «Вейделевский район»;
4)
код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при
необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Основное
Направление расходов
Программное
(непрограммное) Подпрогр мероприятие
направление
амма
расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Целевым статьям районного бюджета, бюджетов городского и сельских
поселений муниципального района «Вейделевский район» 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, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Наименования целевых статей районного бюджета, бюджетов городского и
сельских поселений муниципального района «Вейделевский район»
устанавливаются управлением финансов и налоговой политики администрации
Вейделевского района Белгородской области и характеризуют направление
бюджетных ассигнований на реализацию:
1) муниципальных программ муниципального района «Вейделевский
район», непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
2) подпрограмм муниципальных программ муниципального района
«Вейделевский район»;
3) основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ
муниципального района «Вейделевский район»;
4) направлений расходов.
Перечень целевых статей расходов районного бюджета, бюджетов
городского и сельских поселений муниципального района «Вейделевский район»
установлены в разделе 3.2.2. и 3.2.3 настоящих Указаний.
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Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах кода
значение 30000 - 39990 и 50000 - 59990 используются для отражения расходов
федерального бюджета, а также расходов областного и местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах
кода значение R0000 - R9990 используются для отражения расходов
областного бюджета, в том числе расходов на предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам,
в
целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются из
федерального бюджета субсидии.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах
кода значение L0000 - L9990 используются для отражения расходов местных
(районного) бюджетов, в том числе расходов на предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам,
в
целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются за счет
субсидий из федерального бюджета межбюджетные трансферты.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах
кода значение S0000 - S9990 используются для отражения расходов местных
(городского и сельских) бюджетов, в том числе расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам (бюджетам
городскому и сельским поселениям), в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются местным бюджетам субсидии, а также
для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования
которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований (местных), R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990,
обеспечивается на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов
однозначная увязка кодов расходов областного бюджета (местных бюджетов),
в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации предоставлены субсидии, с кодами направлений
расходов областного бюджета (местных бюджетов), за счет указанных
субсидий.
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов
направлений расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990,
при отражении расходов областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого
назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов, если иное не
установлено Указаниями о порядке применения бюджетной классификации.
Отражение расходов областного бюджета, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные

7

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального
бюджета (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по
целевым статьям расходов областного бюджета, включающим коды
направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные
коду соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по
которым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление
вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование
указанного направления расходов областного бюджета, (наименование
целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов
бюджета) не включает указание на наименование федерального трансферта,
являющегося
источником
финансового
обеспечения
расходов
соответствующего бюджета.
Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты,
предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым
статьям расходов местного бюджета, включаемым коды направлений
расходов
(13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов),
идентичные коду соответствующих направлений расходов областного
бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на
предоставление вышеуказанных целевых межбюджетных трансфертов. При
этом наименование указанного направления расходов местного бюджета
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление
расходов бюджета) не включает указание на наименование областного
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового
обеспечения расходов местного бюджета.
В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения бюджетов
бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет, коды целевых
статей расходов по предоставлению целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета федеральному бюджету, из бюджетов муниципальных
образований областному бюджету, формируются по согласованию с
финансовым органом, осуществляющим консолидацию бюджетов на
вышестоящем уровне.
Установление порядка применения и кодов целевых статей расходов
местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов
областному
бюджету
осуществляется
финансовым
органом
муниципальных образований Белгородской области по согласованию с
департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Расходы районного бюджета и бюджетов городского и сельских
поселений муниципального района на осуществление публичных
нормативных выплат подлежат отражению по соответствующим целевым
статьям, содержащим направления расходов, указанным в разделах 3.2.2 и
3.2.3.
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Перечень универсальных направлений расходов, которые могут
применяться в различных целевых статьях, в рамках основных направлений
мероприятий подпрограмм муниципальных программ Вейделевского района
установлен разделом 3.2.4. «Универсальные направления расходов,
увязываемые с целевыми статьями основными мероприятиями подпрограмм
муниципальных программ Вейделевского района, направлениями расходов
непрограммных
направлений
деятельности
органов
местного
самоуправления».
Увязка универсальных направлений расходов с основными
мероприятиями подпрограммы муниципальной программы (непрограммным
направлением расходов) устанавливается по следующей структуре кода
целевой статьи:
XX 0 00 00000
XX X 00 00000
XX X XX 00000

XX X XX XXXXX

Муниципальная программа муниципального района
«Вейделевский район»;
Подпрограмма
муниципальной
программы
муниципального района «Вейделевский район»;
Основное мероприятие подпрограммы муниципальной
программы муниципального района «Вейделевский
район»;
Направление расходов на реализацию основного
мероприятия подпрограммы муниципальной программы
муниципального района «Вейделевский район».

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными
направлениями
деятельности
органов
местного
самоуправления
Вейделевского района устанавливается по следующей структуре кода целевой
статьи расходов:
7X 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;

7X X 00 00000

Непрограммное направление расходов;

7X X 00 XXXXX

Направления реализации непрограммных расходов;

8X 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;

8X X 00 00000

Непрограммное направление расходов;

8X X 00 XXXXX

Направления реализации непрограммных расходов;

9X 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;
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9X X 00 00000

Непрограммное направление расходов;

9X X 00 XXXXX

Направления реализации непрограммных расходов.

Перечень целевых статей расходов районного бюджета муниципального
района «Вейделевский район», бюджетов городского и сельских поселений
представлен соответственно в приложении 1 и приложении 2 к настоящим
Указаниям.
Перечень муниципальных программ муниципального района
«Вейделевский
район»
утвержден
постановлением
администрации
Вейделевского района от 16 июня 2014 года № 94 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Вейделевского района».

3.2.2. Перечень целевых статей расходов районного бюджета
муниципального района «Вейделевский район»:

Код

Наименование кода целевой статьи расходов

01 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского
района на 2015-2020 годы»
01 1 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность и защита населения»
01 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развертыванию,
поддержанию в готовности системы «112»»
01 1 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие казачьего общества»
01 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
казачьего общества»»
01 2 01 29990 Мероприятия по развитию казачьего общества
01 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение спартакиады для несовершеннолетних
из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко»
01 3 01 29990 Мероприятия
01 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функций комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
01 4 01 71220 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
02 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие образования
Вейделевского района на 2015 -2020 годы»
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02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
02 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
02 1 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
02 1 01 73020 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
02 1 02 00000 Основное мероприятие «Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»
02 1 02 73030 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования»
02 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация муниципального стандарта общего
образования»
02 2 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
02 2 01 29990 Мероприятия
02 2 01 73040 Реализация государственного стандарта общего образования
02 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация проведения оздоровительной
кампании детей»
02 2 02 20650 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков
(за счет средств местного бюджета)
02 2 02 70650 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет
субвенций из областного бюджета)
02 2 03 00000 Основное мероприятие «Выплата денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений»
02 2 03 73060 Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений (организаций)
02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
02 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
02 3 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
02 3 02 00000 Основное мероприятие «Расширение потенциала системы
дополнительного образования детей, укрепление материально-технической
базы организаций»
02 3 02 29990 Мероприятия
02 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»
02 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
02 4 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
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02 4 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление механизмов контроля качества
образования»
02 4 02 70350
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого
государственного экзамена за счет иных межбюджетных трансфертов
02 5 00 00000 Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере образования»
02 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
02 5 01 00190 Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального
района «Вейделевский район»
02 5 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
02 5 02 00000 Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров »
02 5 02 21010 Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
02 5 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
02 5 03 73220 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
03 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Вейделевского района на 2015-2020 годы»
03 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
03 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и
приравненных к ним лиц»
03 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами»
03 1 03 00000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан ,установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"»
03 1 03 51340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов" (за счет субвенций из федерального бюджета)
03 1 04 00000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"и от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"»
03 1 04 51350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24
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ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
03 1 05 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей»
03 1 05 L0200 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в порядке
софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)
03 1 05 50200 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
03 1 05 R0200 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (за счет
средств областного бюджета)
03 1 06 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем
семей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
03 1 07 00000 Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений»
03 1 07 L0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (за счет средств местного бюджета)
03 1 07 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)
03 1 08 00000 Основное мероприятие «Инженерное обустройство микрорайонов
массовой застройки индивидуального жилищного строительства в
Вейделевском районе, в том числе земельных участков, выданных
многодетным семьям»
03 1 09 00000 Основное мероприятие «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных
застройщиков»
03 1 10 00000 Основное мероприятие «Строительство жилья юридическими лицами и
индивидуальными застройщиками»
03 1 11 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по землеустройству и
землепользованию»
03 1 11 20460 Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию
03 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»
03 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов»
03.2.01.09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
03.2.01.09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам
03.2.01.L9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
осуществляемых за счет средств местных бюджетов (районный)
03.2.01.S9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
осуществляемых за счет средств местных бюджетов
03 2 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области улучшения
жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)
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03 2 02 23790 Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан
(капитальный ремонт жилищного фонда)
03 2 03 00000 Основное мероприятие «Организация наружного освещения населенных
пунктов Вейделевского района»
03 2 03 71340 Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района
(за счет субвенций из областного бюджета)
03 2 03 81340 Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района
(за счет средств местного бюджета)
03 2 04 00000 Основное мероприятие «Возмещение по гарантированному перечню услуг
по погребению»
03 2 04 71350 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в
рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8
03 2 05 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству
территорий муниципального района»
03 2 05 20320 Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципального
района
03 2 06 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению
населения чистой питьевой водой»
03 2 06 41090 Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (за
счет средств местного бюджета)
03 2 06 71090 Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (
за счет средств областного бюджета)
03 2 07 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий устойчивого развития
сельских территорий и софинансирование капитальных вложений
(строительства, реконструкции)»
03 2 07 L0180 Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и
софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) (за
счет средств местного бюджета)
03 2 07 50180 Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий (за счет
субсидий из федерального бюджета)
03 2 07 R0180 Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий и
софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) ( за
счет средств областного бюджета)
03 2 08 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области
коммунального хозяйства»
03 2 08 60450 Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
04 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Социальная
поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»
04 1 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
04 1 01 00000 Основное мероприятие « Предоставление гражданам адресных субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
04 1 01 71510 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
04 1 02 00000 Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан»
04 1 02 52500 Оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
04 1 02 72530 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям
04 1 02 72540 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-
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04 1 03 00000

04 1 03 52800

04 1 04 00000
04 1 04 52200
04 1 05 00000
04 1 05 72350
04 1 06 00000
04 1 06 72410
04 1 06 72510
04 1 07 00000
04 1 07 72420
04 1 08 00000
04 1 08 72430
04 1 08 72520

04 1 09 00000
04 1 09 72440
04 1 10 00000

04 1 10 72450
04 1 11 00000
04 1 11 72360
04 1 12 00000

коммунальных услуг иным категориям граждан
Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании ответственности владельцев
транспортных средств»
Основное мероприятие «Осуществление ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»»
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
Основное мероприятие «Выплата пособий лицам, которым присвоено
звание «Почетный гражданин Белгородской области»
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин
Белгородской области»
Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда, ветеранам военной службы»
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветераном военной
службы
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг ветеранам труда
Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат
труженикам тыла»
Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла
Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат
реабилитированным лицам»
Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий»
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанными пострадавшими
от политических репрессий
Основное мероприятие «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам,
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети
войны)»
Оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня
1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
Основное мероприятие «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и
другим категориям военнослужащих»
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям
военнослужащих
Основное мероприятие «Выплата ежемесячных пособий отдельным
категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также
членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении
обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах
боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений
особого риска»
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04 1 12 72370 Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам
боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и
сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или
служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших
(умерших) ветеранов подразделений особого риска)
04 1 13 00000 Основное мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для
погребения»
04 1 13 72620 Предоставление материальной и иной помощи для погребения
04 1 14 00000 Основное мероприятие «Выплата пособий малоимущим гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
04 1 14 72310 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации
04 1 15 00000 Основное мероприятие «Выплата муниципальной доплаты к пенсии»
04 1 15 12610 Выплата муниципальной доплаты к пенсии
04 1 16 00000 Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся радиации»
04 1 16 51370 Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
04 1 17 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»»
04 1 17 29990 Мероприятия
04 1 18 00000 Основное мероприятие «Осуществление равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан»
04 1 18 23820 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан Вейделевского района за счет средств местного
бюджета
04 1 18 73820 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
04 2 00 00000 Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»
04 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
04 2 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
04 2 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания»
04 2 02 71590 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное
обслуживание
04 3 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
04 3 01 00000 Основное мероприятие «Выплата ежемесячных пособий гражданам,
имеющим детей»
04 3 01 72850 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
04 3 02 00000 Основное мероприятие «Выплата пособий по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
04 3 02 53810 Выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
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04 3 03 00000

04 3 03 53830

04 3 04 00000

04 3 04 50840

04 3 04 L0840

04 3 04 R0840

04 3 05 00000
04 3 05 73000

04 3 06 00000
04 3 06 72860
04 3 07 00000

04 3 07 72870
04 3 08 00000
04 3 08 52600
04 3 09 00000

04 3 09 71370

04 3 10 00000
04 3 10 72880
04 3 11 00000

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Основное мероприятие «Выплата пособий при рождении ребенка
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
(федеральные)
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за
счет средств местного бюджета)
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за
счет средств областного бюджета)
Основное мероприятие «Выплата регионального материнского (семейного)
капитала»
Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших
третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного)
капитала
Основное мероприятие «Осуществление мер по социальной защите
граждан, являющихся усыновителями»
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся
усыновителями
Основное мероприятие «Выплата на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю»
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание
жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами»
Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за
детьми - сиротами и капитального ремонта
Основное мероприятие «Осуществление мер социальной защиты
многодетных семей»
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей
Мероприятия
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04 3 11 29990 Мероприятия
04 3 12 00000 Основное мероприятие «Выплата единовременной адресной помощи
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим
беременность»
04 3 12 74000 Выплата единовременной адресной помощи женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность
04 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности оказания социальных услуг
некоммерческими общественными организациями»
04 4 01 00000 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
04 4 01 29980 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в
рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению
04 4 02 00000 Мероприятия
04 4 02 29990 Мероприятия
04 5 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения»
04 5 01 00000 Мероприятия
04 5 01 29990 Мероприятия
04 5 02 00000 Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда на 2011-2015 годы"
04 5 02 50270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда на 2011-2015 годы"
04 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
04 6 01 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления отдельных мер
социальной защиты населения»
04 6 01 71230 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения
04 6 02 00000 Основное мероприятие « Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей»
04 6 02 71240 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
04 6 03 00000 Основное мероприятие « Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц»
04 6 03 71250 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц
04 6 04 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления ежемесячных
денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных
услуг»
04 6 04 71260 Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг
04 6 05 00000 Основное мероприятие «Организация предоставления социальных пособий
на погребенье»
04 6 05 71270 Организация предоставления социального пособия на погребение
05 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры
Вейделевского района на 2015 -2020 годы»
05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
05 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности(оказание
услуг)муниципальных учреждений (организаций)»
05 1 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
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05 1 02 00000
05 1 02 51440
05 1 03 00000
05 1 03 21440
05 1 04 00000

05 1 04 29990
05 1 05 00000

05 1 05 12220

05 1 06 00000
05 1 06 22120
05 2 00 00000
05 2 01 00000
05 2 01 00590
05 2 01 51470

05 2 02 00000

05 2 02 29990
05 2 03 00000
05 2 04 00000

05 2 04 12220

05 3 00 00000
05 3 01 00000
05 3 01 00590
05 3 02 00000

(организаций)
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов за счет иных
межбюджетных трансфертов»
Комплектование книжных фондов библиотек за счет иных межбюджетных
трансфертов
Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие
библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района
«Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»
Мероприятия
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности Вейделевского района"
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского
района
Подпрограмма «Развитие музейного дела»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и
городских округов на 2016 год на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их
работников
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках Подпрограммы2 "Развитие
музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района
«Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»»
Мероприятия
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности Вейделевского района»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное
творчество»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Основное мероприятия «Мероприятия в рамках подпрограммы 3
"Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»»
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05 3 02 29990
05 3 03 00000
05 3 03 29990
05 3 04 00000

05 3 04 12220

05 3 05 00000

05 3 05 12220
05 3 06 00000
05 3 06 22120
05 4 00 00000
05 4 01 00000

05 4 01 29990
05 5 00 00000
05 5 01 00000
05 5 01 00590
05 5 02 00000

05 5 02 73220

05 5 03 00000

05 6 00 00000
05 6 01 00000

05 6 01 29990
05 7 00 00000
05 7 01 00000

муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры
Вейделевского района на 2015-2020 годы»
Мероприятия
Основное мероприятие «Поддержка и развитие народных художественных
ремесел региона и района»
Мероприятия
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на государственную
поддержку учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений»
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности Вейделевского района»
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского
района
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы
«Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов
культурного наследия»
Мероприятия
Подпрограмма «Развитие предпрофессионального дополнительного
образования в области культуры и искусств»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие
предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и
искусств Вейделевского района»
Подпрограмма «Развитие туризма в районе»
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района
«Развитие культуры Вейделевского района на 2015-2020 годы»
Мероприятия
Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного
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05 7 01 00190
05 7 02 00000
05 7 02 00590
05 7 03 00000
05 7 03 21010
06 0 00 00000

06 1 00 00000
06 1 01 00000

06 1 01 L0550

06 1 01 R0550

06 1 01 50550
06 2 00 00000
06 2 01 00000

06 2 02 00000
06 2 02 73710
06 3 00 00000
06 3 01 00000
06 3 01 00190
06 3 02 00000
06 3 02 00590
06 3 03 00000
06 3 03 21010
06 3 04 00000
06 3 04 71290

самоуправления муниципального района «Вейделевский район»
Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального
района «Вейделевский район»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных организаций»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
Муниципальная программа Вейделевского района «Поддержка малых
форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе
на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования»
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (за счет
средства местного бюджета)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (за счет
средств областного бюджета)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Разработка научно обоснованных проектов
бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за
счет средств местного бюджета)
Основное мероприятие «Поддержка почвенного плодородия, развитие
мелиоративных лесонасаждений»
Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального района «Вейделевский район»
Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального
района «Вейделевский район»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание
услуг)муниципальных учреждений(организаций)»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров»
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
Основное мероприятие «Организация предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства»
Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного
производства
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06 3 05 00000 Основное мероприятие «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году»
06 3 05 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
07 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие физической
культуры и спорта в Вейделевском районе на 2015 -2020 годы»
07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры»
07 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры»»
07 1 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие массового спорта»
07 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
массового спорта»»
07 2 01 29990 Мероприятия
08 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Вейделевском районе на 2015-2020
годы»
08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства»
08 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке
предпринимательской деятельности»
08 1 01 60360 Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности
08 2 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация систем освещения зданий, строений
и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных
бюджетных учреждений района»
08 2 01 60410 Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений,
прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных
учреждений района
08 2 02 00000 Основное мероприятие «Приведение термического сопротивления
ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление
фасадов)»
08 2 03 00000 Основное мероприятие «Снижение уровня расходов МУП «Водоканал» на
электроэнергию»
08 3 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия в области земельных отношений и
распоряжения муниципальной собственностью»
08 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы 3
«Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения
муниципальной собственностью»
08 3 01 20460 Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию,
градостроительный кадастр
08 3 01 29990 Мероприятия
08 3 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по землеустройству и
землепользованию»
09 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Совершенствование и
развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на
2015 – 2020 годы»
09 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети»
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09 1 01 00000 Основное мероприятие «Субвенции бюджетам сельских поселений на
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»
09 1 01 80570 Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
09 1 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения»
09 1 02 20580 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения
09 1 03 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения за счет субвенций из
бюджета поселений»
09 1 03 80580 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения за счет субвенции из бюджета поселений
09 1 04 00000 Основное мероприятие «Увеличение ширины проезжей части»
09 1 04 40380 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования,
строительство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и подъездов к прочим объектам
09 1 05 00000 Основное мероприятие «Строительство подъездов с твердым покрытием к
населенным пунктам»
09 1 06 00000 Основное мероприятие «Строительство автодорог в населенных пунктах»
09 1 07 00000 Основное мероприятие «Строительство автодорог в микрорайонах
массовой жилищной застройки»
09 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы»
09 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания
населения в пригородном межмуниципальном сообщении»
09 2 01 63810 Организация транспортного обслуживания населения в пригородном
межмуниципальном сообщении (за счет средств местного бюджета)
09 2 01 73810 Организация транспортного обслуживания населения в пригородном
межмуниципальном сообщении (за счет субвенций из областного бюджета)
09 2 02 00000 Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах организациям
пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным
тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных
организаций, студентов очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района»
09 2 02 60430 Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта,
осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и
воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования транспортом в пригородном сообщении
Вейделевского района
10 0 00 00000 Муниципальная программа Вейделевского района «Повышение качества
и доступности государственных и муниципальных услуг и
информационной открытости органов местного самоуправления
Вейделевского района на 2015-2020 годы»
10 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг»
10 1 01 00000 Основное мероприятие «Увеличение доли территориально обособленных
структурных подразделений (офисов) МФЦ в городском и сельских
поселениях Вейделевского района на территории которых обеспечено
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10 1 01 25060

10 2 00 00000

10 2 01 00000
10 2 01 21020
10 2 02 00000
10 2 02 25020
10 2 03 00000

10 2 03 21020
11 0 00 00000
11 1 00 00000
11 1 01 00000

11 1 01 21010
11 2 00 00000

предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе на базе МФЦ и обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»
Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг
Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления и приоритетах социально-экономического
развития территории»
Основное мероприятие «Поддержка АНО «Редакция газеты «Пламя»
Поддержка некоммерческих организаций
Основное мероприятие «Техническая поддержка официального сайта органов
местного самоуправления Вейделевского района»
Техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления
Основное мероприятие «Сотрудничество с филиалом федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Белгород»
Поддержка некоммерческих организаций
Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие кадровой
политики Вейделевского района на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Вейделевского района»
Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Развитие
муниципальной службы в Вейделевском районе»»
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
Подпрограмма «Противодействие коррупции»

11 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение квалификации, профессиональная
подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы
«Противодействие коррупции»
11 2 01 21010 Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
кадров
11 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы
«Противодействие коррупции»»
11 2 02 29990 Мероприятия
11 3 00 00000 Подпрограмма «Молодость Вейделевского района»
11 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость
Вейделевского района»»
11 3 01 29990 Мероприятия
99 0 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
района Вейделевский район
99 9 00 00000 Иные не программные мероприятия
99 9 00 00190 Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального
района «Вейделевский район»
99 9 00 00210 Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица
муниципального района
99 9 00 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
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99 9 00 00710 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда членов
избирательной комиссии Вейделевского района
99 9 00 00810 Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-ревизионной
комиссии
99 9 00 20550 Резервный фонд администрации Вейделевского района
99 9 00 27880 Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального района
«Вейделевский район»
99 9 00 29990 Мероприятия
99 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов местного самоуправления муниципального района
«Вейделевский район»
99 9 00 51200 Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за
счет субвенций из федерального бюджета)
99 9 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния
99 9 00 71190 Государственная регистрация актов гражданского состояния
99 9 00 71210 Осуществление полномочий в области охраны труда
99 9 00 71310 Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел
об административных правонарушениях
99 9 00 80010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским
поселениям (за счет средств районного бюджета)
99 9 00 80110 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским
поселениям (за счет субвенций из областного бюджета)

3.2.3. Перечень целевых статей расходов бюджетов городского и сельских
поселений муниципального района «Вейделевский район»:

Код

Наименование кода целевой статьи расходов

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие
городского и сельских поселений Вейделевского района на 2015-2020 годы"
01 1 00 00000 «Подпрограмма
«Развитие
культуры
и
библиотечного
дела»
муниципальной программы «Социально - экономическое развитие
городского и сельских поселений Вейделевского района на 2015-2020 годы»
01 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового
характера»
01 1 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
01 1 01 12220 Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)
01 1 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий в вопросах библиотечного
обслуживания»
01 1 02 00590 Реализация мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания
01 1 02 12220 Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках
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01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» муниципальной программы «Социально - экономическое
развитие городского и сельских поселений Вейделевского района на 20152020 годы»
01 2 01 00000 Основное мероприятие «Уход за зелеными насаждениями»
01 2 01 73710 Реализация мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения
01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожной сети» муниципальной программы
«Социально - экономическое развитие городского и сельских поселений
Вейделевского района на 2015-2020 годы»
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
01 3 01 20570 Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования
муниципального значения
01 3 01 80570 Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования
муниципального значения за счет субвенций из районного бюджета
01 3 01 80580 Субвенции муниципальному району на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения
01 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы «Социально - экономическое
развитие городского и сельских поселений Вейделевского района на 20152020 годы»
01 4 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению
мероприятий чистой питьевой водой»
01 4 01 41090 Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
01 4 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий на организацию
наружного освещения населенных пунктов »
01 4 02 81340 Субсидии муниципальному району на осуществление переданных полномочий
на организацию наружного освещения населенных пунктов
01 4 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству»
01 4 03 20320 Реализация мероприятий по благоустройству территорий
01 4 04 00000 Основное мероприятие «Возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению»
01 4 04 71350 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в
рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
01 5 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» муниципальной
программы «Социально - экономическое развитие городского и сельских
поселений Вейделевского района на 2015-2020 годы»
01 5 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление мер социальной защиты
многодетных семей»
01 5 01 72880 Осуществление мер социальной защиты многодетных семей
01 6 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территорий муниципальной программы «Социально - экономическое
развитие городского и сельских поселений Вейделевского района на 20152020 годы»
01 6 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий противопожарной
службы»
01 6 01 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
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01 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения»
01 6 02 20360 Реализация мероприятий, связанных с поддержанием правопорядка и
предупреждением правонарушений
99 0 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления поселения
99 9 00 00000 Иные не программные мероприятия
99 9 00 00190 Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального
района «Вейделевский район»
99 9 00 00210 Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда высшего
должностного лица администраций городского и сельских поселений
99 9 00 02046 Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию,
градостроительный кадастр
99 9 00 00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
(организаций)
99 9 00 20550 Резервный фонд администраций городского и сельских поселений
99 9 00 29990 Мероприятия
99 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
99 9 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния (за счет единой
субвенции из федерального бюджета)

3.2.4.Универсальные направления расходов, увязываемые с
целевыми статьями
подпрограмм муниципальных программ
Вейделевского района, направлениями расходов непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления
Вейделевского района, городского и сельских поселений
Вейделевского района.
00190 Обеспечение функций органов местного самоуправления.
По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов на
обеспечение выполнения функций аппаратов органов местного самоуправления
Вейделевского района, городского и сельских поселений.
00590 Обеспечение деятельности
учреждений (организаций)

(оказание

услуг)

муниципальных

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
на
содержание
и
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным, казенным учреждениям субсидий.
21010 Повышение квалификации,
переподготовка кадров.

профессиональная

подготовка

и

По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов на
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повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров для
образовательных
организаций
района,
повышение
квалификации
и
переподготовку кадров работников культуры, профессиональную переподготовку
и повышение квалификации муниципальных служащих, обслуживающего
персонала и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров
района.
21020 Поддержка некоммерческих организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление
субсидий организациям, осуществляемым производство, распространение и
тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств
массовой информации, на создание в сети Интернет сайтов, имеющих
социальное
или
образовательное
значение,
обеспечение
население
Вейделевского района информацией о деятельности органов местного
самоуправления и приоритетах муниципальной политики путем печатных,
электронных средств массовой информации и средств телекоммуникации.
22110 Капитальный ремонт
Вейделевского района.

объектов

муниципальной

собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Вейделевского района, а также на проведение проектно-изыскательских работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального
ремонта объектов муниципальной собственности Вейделевского района.
29990 Мероприятия
По данному направлению отражаются расходы на реализацию мероприятий в
области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, мероприятия по
содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан,
расходы по
развитию водохозяйственного комплекса, расходы, направленные на проведение
организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего
образования, мероприятия по созданию системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой
деятельности, мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания,
мероприятия для детей и молодежи (олимпиад, конкурсов, фестивалей и др.),
направленных на развитие системы дополнительного образования детей,
проведение региональной системы оценки качества образования, организации и
проведения итоговой государственной аттестации в 9-х классах и ЕГЭ в 11
классах; проведение централизованных массовых мероприятий, закупку бланков
строгой отчетности (аттестаты, дипломы, свидетельства и др.), единовременного
вознаграждения молодых специалистов в отрасли образования и культуры, а
также ежемесячное вознаграждение специалистам отрасли образования и
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культуры пенсионного возраста в направлении «Лучший по профессии»;
разработку и реализацию проектов в сфере муниципальной службы района;
проведение мероприятий по организационно-воспитательной работе с
молодежью; мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание
молодежи; проведение мероприятий в области физкультуры и спорта;
финансовое обеспечение подготовки и реализации общественно значимых
мероприятий; обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в районе.
40090 Приобретение объектов социального и производственного комплексов,
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов на
приобретение объектов общегражданского назначения (объектов социального и
производственного комплексов, жилья, инфраструктуры.
40370
Строительство
(реконструкция)
объектов
социального
и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов на
строительство (реконструкцию) объектов общегражданского назначения
(объектов социального и производственного комплексов, жилья, инфраструктуры)
муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательских
работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении
строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности
Вейделевского района.
51120
Софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются осуществляемые за счет
субсидий из федерального бюджета расходы областного бюджета по
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, а также расходы местных бюджетов на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
и
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
муниципальной собственности за счет поступивших субсидий.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» классификации доходов бюджетов.
R1120

Софинансирование

капитальных

вложений

в

объекты
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муниципальной собственности за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, а также расходы местных бюджетов на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
и
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
муниципальной собственности, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02
02077 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» классификации доходов бюджетов.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»
классификации доходов бюджетов.
71120
Субсидии
на
софинансирование
капитальных
вложений
(строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства,
реконструкции объектов общегражданского назначения (объектов социального и
производственного комплексов, жилья, инфраструктуры) муниципальной
собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении
строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, а также
расходы муниципальных образований на указанные цели.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 «Субсидии
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности» классификации доходов
бюджетов.
72120 Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов
муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной
собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального
ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы
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муниципальных образований на указанные цели.
Поступление
субсидий
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 «Субсидии
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности» классификации доходов
бюджетов.

4.Таблица соответствия видов расходов классификации расходов
бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора
государственного управления.
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минфина России от 16.12.2013 N 121н,
от 20.02.2014 N 11н, от 14.05.2014 N 34н,
от 26.05.2014 N 38н, от 11.06.2014 N 47н,
от 16.12.2014 N 150н, от 21.07.2015 N 114н)

Вид расходов
Код

Наименование

КОСГУ
Код

Наименование

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
111

Фонд оплаты труда
казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию

211

Заработная плата

112

Иные выплаты персоналу
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

212

Прочие выплаты

222

Транспортные
услуги

262

Пособия по
социальной помощи
населению

290

Прочие расходы

31

113

Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

290

Прочие расходы

119

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работников учреждений

213

Начисления на
выплаты по оплате труда

262

Пособия по
социальной помощи
населению

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
121

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов и
взносы по обязательному
социальному страхованию

211

122

Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

211

Заработная плата

Заработная плата
(В
части
выплат
поощрительного
характера,
производимых вне фонда оплаты
труда гражданских служащих)

212
222

Прочие выплаты
Транспортные
услуги

262

Пособия по
социальной помощи
населению
290
Прочие расходы
123

Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

32

129

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов

213

Начисления на
выплаты по оплате труда

262

Пособия по
социальной помощи
населению

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны
131

Денежное довольствие
военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания

211

Заработная плата

133

Расходы на выплаты
военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного
довольствия

212

Прочие выплаты

Иные выплаты персоналу и
сотрудникам, имеющим
специальные звания

212

134

262

222

Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие выплаты
Транспортные
услуги

262

Пособия по
социальной помощи
населению
290
Прочие расходы
139

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда лиц,
принимаемых на должности
стажеров

213

Начисления на
выплаты по оплате труда

Пособия по
262 социальной помощи
населению

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
141

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

211

Заработная плата

142

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты
труда

212

Прочие выплаты

262

Пособия по
социальной помощи

33

населению

149

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам государственных
внебюджетных фондов

213

Начисления на
выплаты по оплате труда

Пособия по
262 социальной помощи
населению

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в
рамках государственного оборонного заказа
211

212

Закупка вооружений,
военной и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения и
имущества в рамках
государственного оборонного
заказа в целях обеспечения
государственной программы
вооружения

226

Прочие работы,
услуги
Увеличение
310 стоимости основных
средств

Закупка вооружений,
военной и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения и
имущества в рамках
государственного оборонного
заказа вне рамок государственной
программы вооружения

226

Увеличение
340 стоимости материальных
запасов
Прочие работы,
услуги
Увеличение
310 стоимости основных
средств
340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

34

213

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нужд в области
геодезии и картографии в рамках
государственного оборонного
заказа

220

Оплата работ, услуг

310

Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
320 стоимости
нематериальных активов
340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

(введено Приказом Минфина России от 11.06.2014 N 47н)
214

215

216

Ремонт вооружений,
военной и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения и
имущества в рамках
государственного оборонного
заказа в целях обеспечения
государственной программы
вооружения

225

Работы, услуги по
содержанию имущества

226

Прочие работы,
услуги

Ремонт вооружений,
военной и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения и
имущества в рамках
государственного оборонного
заказа вне рамок государственной
программы вооружения

225

Работы, услуги по
содержанию имущества

226

Прочие работы,
услуги

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

Фундаментальные
исследования в интересах
национальной обороны,
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности в рамках
государственного оборонного
заказа в целях обеспечения
государственной программы
вооружения

226

Увеличение
стоимости основных
средств
340
Увеличение
стоимости материальных
запасов
310

Прочие работы,
услуги
320
Увеличение
стоимости
нематериальных активов

35

217

Исследования в области
разработки вооружений, военной
и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения в
рамках государственного
оборонного заказа в целях
обеспечения государственной
программы вооружения

226

Прочие работы,
услуги
320
Увеличение
стоимости
нематериальных активов

218

Исследования в области
разработки вооружений, военной
и специальной техники,
продукции производственнотехнического назначения в
рамках государственного
оборонного заказа вне рамок
государственной программы
вооружения

226

219

Закупка работ и услуг в
целях обеспечения мероприятий в
рамках государственного
оборонного заказа

221
222

Прочие работы,
услуги
320
Увеличение
стоимости
нематериальных активов

223
224
225
226

Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги

Увеличение
стоимости основных
средств
340
Увеличение
стоимости материальных
запасов

310

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и
горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения
органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и
обороны

36

221

Обеспечение специальным
топливом и горюче-смазочными
материалами в рамках
государственного оборонного
заказа

222
224
225
226
290
310

340

222

Обеспечение специальным
топливом и горюче-смазочными
материалами вне рамок
государственного оборонного
заказа

Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости материальных
запасов

222

Транспортные
услуги

224

Арендная плата за
пользование имуществом

225

Работы, услуги по
содержанию имущества
226
Прочие работы,
услуги
290
310

Прочие расходы

Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
340 стоимости материальных
запасов

37

223

Продовольственное
обеспечение в рамках
государственного оборонного
заказа

222
224
225
226
290
310

340

224

Продовольственное
обеспечение вне рамок
государственного оборонного
заказа

222
224
225
226
290
310

340

Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости материальных
запасов
Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости материальных
запасов

38

225

Вещевое обеспечение в
рамках государственного
оборонного заказа

222
224
225
226
290
310

340

226

Вещевое обеспечение вне
рамок государственного
оборонного заказа

222
224
225
226
290
310

340

Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости материальных
запасов
Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости материальных
запасов

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного
материального резерва
231

232

Закупка товаров, работ,
услуг в целях формирования
государственного материального
резерва в рамках
государственного оборонного
заказа

220

Закупка товаров, работ,
услуг в целях формирования
государственного материального
резерва вне рамок
государственного оборонного
заказа

220

300

300

Оплата работ, услуг
Поступление
нефинансовых активов

Оплата работ, услуг
Поступление
нефинансовых активов

39

(в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2014 N 150н)
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
241

242

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы

Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

226
290
340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

221

Услуги связи

224

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости материальных
запасов

225
226
290
310
320
340

243

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

Прочие работы,
услуги
Прочие расходы

222

Транспортные
услуги

224

Арендная плата за
пользование имуществом

225

Работы, услуги по
содержанию имущества
226
Прочие работы,
услуги
290

Прочие расходы

40

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

310

Увеличение
стоимости основных
средств

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

221

Услуги связи
(В том числе, в части
расходов по доставке (пересылке)
пенсий,
пособий
и
иных
социальных выплат населению)

222
223
224
225
226
290
310

320

340

530

Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы,
услуги <2>
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости материальных
запасов
Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

41

245

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного
заказа

220
310

Оплата работ, услуг
Увеличение
стоимости основных
средств
320
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
340
стоимости материальных
запасов

(введено Приказом Минфина России от 11.06.2014 N 47н)
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
311

Пенсии, выплачиваемые по
пенсионному страхованию
населения

261

Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
262
Пособия по
социальной помощи
населению
263
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

312

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

262

Пособия по
социальной помощи
населению
263
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

(в ред. Приказа Минфина России от 26.05.2014 N 38н)

42

313

Пособия, компенсации,
меры социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам

261

Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
Пособия по
262 социальной помощи
населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
263 организациями сектора
государственного
управления

(в ред. Приказа Минфина России от 26.05.2014 N 38н)
320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
321

Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

261

Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному
и
медицинскому
страхованию населения
262
Пособия по
социальной помощи
населению
Пенсии, пособия,
263 выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

(в ред. Приказов Минфина России от 14.05.2014 N 34н, от 26.05.2014 N 38н)
322

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

262

Пособия по
социальной помощи
населению

43

323

Приобретение товаров,
работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального
обеспечения

220
300

Оплата работ, услуг
Поступление
нефинансовых активов
261
Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
Пособия по
262
социальной помощи
населению
263
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

330

Публичные нормативные
выплаты гражданам
несоциального характера

290

Прочие расходы

340

Стипендии

290

Прочие расходы

350

Премии и гранты

290

Прочие расходы

360

Иные выплаты населению

221
222
226
261

262

290

Услуги связи
Транспортные
услуги
Прочие работы,
услуги
Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы

(в ред. Приказа Минфина России от 21.07.2015 N 114н)
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
410 Бюджетные инвестиции

44

411

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов
недвижимого имущества в
федеральную собственность в
рамках государственного
оборонного заказа

222
226
290
310

330

340

412

413

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную) собственность

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства в рамках
государственного оборонного
заказа

Транспортные
услуги
Прочие работы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
непроизведенных активов
Увеличение
стоимости материальных
запасов

222

Транспортные
услуги

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение
стоимости основных
средств

330

Увеличение
стоимости
непроизведенных активов

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

222

Транспортные
услуги

224

Арендная плата за
пользование имуществом

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение
стоимости основных
средств

45

330

Увеличение
стоимости
непроизведенных активов

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

(в ред. Приказа Минфина России от 20.02.2014 N 11н)
414

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности

222

Транспортные
услуги

224

Арендная плата за
пользование имуществом

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение
стоимости основных
средств

330

Увеличение
стоимости
непроизведенных активов

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

(в ред. Приказа Минфина России от 20.02.2014 N 11н)
415

416

Бюджетные инвестиции в
соответствии с концессионными
соглашениями

Капитальные вложения на

224

Арендная плата за
пользование имуществом

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение
стоимости основных
средств

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

226

Прочие расходы,

46

417

приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)учреждениями

услуги
290
Прочие расходы
310
Увеличение
стоимости основных
средств
330
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

Капитальные вложения на
строительство объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями

222
224
226
290
310

330

340

Транспортные
услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Прочие расходы,
услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение
стоимости материальных

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
451

Бюджетные инвестиции
иным юридическим лицам в
объекты капитального
строительства

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

452

Бюджетные инвестиции
иным юридическим лицам, за
исключением бюджетных
инвестиций в объекты
капитального строительства

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям
461

Субсидии на приобретение
объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
бюджетным учреждениям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале
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462

Субсидии на приобретение
объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
автономным учреждениям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

463

Субсидии на приобретение
объектов недвижимого
имущества в государственную
(муниципальную) собственность
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

464

Субсидии на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
бюджетным учреждениям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

465

Субсидии на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
автономным учреждениям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

466

Субсидии на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

500 Межбюджетные трансферты
510 Дотации
511

512

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Иные дотации

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы

48

Российской Федерации
520 Субсидии
521

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты
государственной
(муниципальной) собственности

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

522

Субсидии на
софинансирование капитальных
вложений в объекты
государственной
(муниципальной) собственности

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

530

Субвенции

540

Иные межбюджетные
трансферты

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

550

Межбюджетные
трансферты бюджету Фонда
социального страхования
Российской Федерации

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

560

Межбюджетные
трансферты бюджету
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

570

Межбюджетные
трансферты бюджету
Пенсионного фонда Российской
Федерации

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

580

Межбюджетные
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

251

Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

49

610 Субсидии бюджетным учреждениям
611

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

612

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

613

Гранты в форме субсидии
бюджетным учреждениям

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

620 Субсидии автономным учреждениям
621

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

622

Субсидии автономным
учреждениям на иные цели

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

623

Гранты в форме субсидии
автономным учреждениям

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

630

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и

50

муниципальных
организаций
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
710

720

730

Обслуживание
государственного долга
Российской Федерации

Обслуживание
государственного долга субъекта
Российской Федерации

Обслуживание
муниципального долга

226

Прочие работы,
услуги

231

Обслуживание
внутреннего долга

232

Обслуживание
внешнего долга

226

Прочие работы,
услуги

231

Обслуживание
внутреннего долга

232

Обслуживание
внешнего долга

226

Прочие работы,
услуги

231

Обслуживание
внутреннего долга

800 Иные бюджетные ассигнования
810

Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

530

Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

820 Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

51

821

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) в виде
имущественного взноса

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

822

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) на
выполнение возложенных на них
государственных полномочий

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

823

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) на
иные цели

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

824

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) на
иные цели

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

(в ред. Приказа Минфина России от 14.05.2014 N 34н)
830 Исполнение судебных актов
831

Исполнение судебных
актов Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности казенных
учреждений

262

290

Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы

52

832

Исполнение судебных
актов судебных органов
иностранных государств,
международных судов и
арбитражей, определяемых
международными договорами
Российской Федерации, в
результате незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов,
мировых соглашений,
заключенных в рамках судебных
процессов в судебных органах
иностранных государств, в
международных судах и
арбитражах

226

Прочие работы,
услуги

262

Пособия по
социальной помощи
населению

290

Прочие расходы

840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
841

Исполнение
государственных гарантий
Российской Федерации

290

Прочие расходы

842

Исполнение
государственных гарантий
субъекта Российской Федерации

290

Прочие расходы

843

Исполнение
муниципальных гарантий

290

Прочие расходы

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
851

Уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога

290

Прочие расходы

852

Уплата прочих налогов,
сборов

290

Прочие расходы

853

Уплата иных платежей

Обслуживание
внутреннего долга
Безвозмездные
241
перечисления
государственным и
муниципальным
231

53

242

253

290
530

организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Перечисление
международным
организациям
Прочие расходы
Увеличение
стоимости акций и иных
форм участия в капитале

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
861

Безвозмездные
перечисления субъектам
международного права

252

Перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам
иностранных государств

253

Перечисления
международным
организациям
Перечисления
международным
организациям

862

Взносы в международные
организации

253

863

Платежи в целях
обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями

220

Оплата работ, услуг

252

Перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам
иностранных государств

253

Перечисления
международным
организациям

290

Прочие расходы

870

Резервные средства

290

Прочие расходы

880

Специальные расходы

212

Прочие выплаты

54

221

Услуги связи

222

Транспортные
услуги

224

Арендная плата за
пользование имуществом

225

Работы, услуги по
содержанию имущества

226

Прочие работы,
услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение
стоимости основных
средств

340

Увеличение
стоимости материальных
запасов

(в ред. Приказа Минфина России от 20.02.2014 N 11н)
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