
                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                            Проект 
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

____ октября 2019 года 

                № ___ 

О внесении изменений в приказ 
От 28.12.2018 года № 74 

        1. Внести в приказ Финансового  управления Администрации  муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области от 28.12.2018 года № 74 «Об 
утверждении  Порядка отнесения расходов бюджетов к целевым статьям на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
     1)в подпункте 2.2 пункта 2  программу 02 0 00 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
    «02 Я 08 00000 Основное мероприятие «Разработка документации по 
градостроительному проектированию» 
     По данной целевой статье отражаются расходы на разработку документации по 
градостроительному проектированию 
     -20660 Разработка нормативов градостроительного проектирования 
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на разработку 
нормативов градостроительного проектирования.»; 
      2)подпункт 2.10 пункта 2 основное мероприятие 11 2 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-80380 Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по обеспечению мер по 
повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного образования детей 
      -S0380 Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по обеспечению мер по 
повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета.»; 
     3)подпункт 2.10 пункта 2 основное мероприятие 11 5 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 



                                                                                                                                                                          

 

      «-20350 Обеспечение прохождения курсов подготовки работников муниципальных, 
казенных учреждений и органов местного самоуправления 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по обеспечению 
прохождения курсов подготовки работников муниципальных, казенных учреждений и 
органов местного самоуправления 
     -20490 Мероприятия по публикации и обеспечению электронного 
документооборота 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на мероприятия по 
публикации и обеспечению электронного документооборота.»; 
     4)подпункт 2.12 пункта 2 основное мероприятие 13 Я 02 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-80030 Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного 
образования   
       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, 
находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и муниципальных организаций дополнительного образования.»; 
       5)подпункт 2.14 пункта 2 основное мероприятие 15 1 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-80380 Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по обеспечению мер по 
повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного образования детей 
      -S0380 Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по обеспечению мер по 
повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета.»; 
     6)подпункт 2.14 пункта 2 основное мероприятие 15 2 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-20810 Установка пожарной сигнализации 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета по установке пожарной 
сигнализации 
      -80150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 



                                                                                                                                                                          

 

муниципальных учреждений культуры 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры 
      -S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 
     -L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов  
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
     По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов  культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек.»; 
      7)подпункт 2.14 пункта 2 основное мероприятие 15 3 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений    
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений    
      -80150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры 
      -S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета.»; 
      8)в подпункте 2.14 пункта 2  подпрограмму 15 3 00 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «15 3 02 00000 Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов» 
   По данной целевой статье отражаются расходы на комплектование книжных фондов 
      -L5190 Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)   
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации).»; 
      9)подпункт 2.14 пункта 2 основное мероприятие 15 4 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-80150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры 



                                                                                                                                                                          

 

      -S0150 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение мер по 
повышению заработной платы  работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета.»; 
      10)подпункт 2.17 пункта 2 основное мероприятие 21 Я 01 00000 дополнить 
абзацами следующего содержания: 
      «-20390 Проведение мероприятий в рамках акции «Помоги пойти учиться» 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на проведение 
мероприятий в рамках акции «Помоги пойти учиться» 
      -20590 Обеспечение безопасности жизни социально незащищенных семей 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на обеспечение 
безопасности жизни социально незащищенных семей 
      -20690 Чествование юбиляров семейной жизни, долгожителей района 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на чествование юбиляров 
семейной жизни, долгожителей района.»; 
      11)дополнить подпунктом 2.19.1 пункт 2 следующего содержания: 
      «2.19.1 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области» 
      Целевые статьи муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области» включают: 
       26 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области»  
       По данной  целевой  статье  отражаются   расходы   районного  бюджета   на   
реализацию   муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области» в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ, утвержденным распоряжением  Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской   области   от 
12.12.2018г. № 315, осуществляемые по  следующим   подпрограммам муниципальной 
программы. 
       26 1 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетном секторе» муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области» 
       26 1 01 00000 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах освещения». 
       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения. 
       -20260 Замена ламп накаливания в муниципальных бюджетных учреждениях 
       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на замену ламп 



                                                                                                                                                                          

 

накаливания в муниципальных бюджетных учреждениях.»; 
      12)пункта 2 дополнить подпунктом 2.28  следующего содержания: 
      «2.28.Резервный фонд Администрации Смоленской области 
      89 0 00 00000 Резервный фонд Администрации Смоленской области 
      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета за счет средств резервного 
фонда Администрации Смоленской области 
      -29990 Расходы  за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской 
области  
      По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета за счет средств 
резервного фонда Администрации Смоленской области.»; 
      13)подпункт 3.8 пункта 3 основное мероприятие 02 Я 01 00000 дополнить абзацами 
следующего содержания: 
      «-81260 Ремонт улично-дорожной сети по ул. Городчанской д. Болтутино 
Глинковского района Смоленской области 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на ремонт улично-
дорожной сети по ул. Городчанской д. Болтутино Глинковского района Смоленской 
области 
      -S1260 Ремонт улично-дорожной сети по ул. Городчанской д. Болтутино 
Глинковского района Смоленской области (за счет средств местного бюджета) 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на ремонт улично-
дорожной сети по ул. Городчанской д. Болтутино Глинковского района Смоленской 
области (за счет средств местного бюджета).»; 
      14)подпункт 3.12 пункта 3 основное мероприятие 03 Я 01 00000 дополнить 
абзацами следующего содержания: 
      «-02210  Проектно-сметная документация для планировки и межевания территории 
и сопровождение проектно-изыскательской документации на объекте «Реконструкция 
системы водоснабжения д. Матренино Глинковского района Смоленской области» 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на проектно-сметную 
документацию для планировки и межевания территории и сопровождение проектно-
изыскательской документации на объекте «Реконструкция системы водоснабжения д. 
Матренино Глинковского района Смоленской области» 
      -S1320 Капитальный ремонт системы водоснабжения д. Матренино Глинковского 
района Смоленской области 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на капитальный ремонт 
системы водоснабжения д. Матренино Глинковского района Смоленской области.»; 
      15)подпункт 3.19 пункта 3 основное мероприятие 07 Я F2 00000 дополнить 
абзацами следующего содержания: 
      «-55550  Благоустройство парка в сквере железнодорожного вокзала по ул. Ленина 
в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 
области 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на благоустройство парка 
в сквере железнодорожного вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области.»; 
      16)подпункт 3.20 пункта 3 основное мероприятие 08 Я 01 00000 дополнить 



                                                                                                                                                                          

 

абзацами следующего содержания: 
     «-08180  Текущий ремонт братских захоронений 
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на текущий ремонт 
братских захоронений.»; 
      17)подпункт 3.26-3.27 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
     «-27770 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального 
района 
      По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы   бюджета   на   
создание   резервного   фонда Администрации муниципального района.»; 
      18) дополнить подпунктом 3.41.1 пункт 3 абзацами следующего содержания: 
     «3.41.1 Расходы на проведение выборов и референдумов 
     90 0 00 00000 Расходы на проведение выборов и референдумов 
     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на проведение выборов и 
референдумов 

     -20470 Обеспечение проведения выборов и референдумов 
      По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы   бюджета   на   
обеспечение проведения выборов и референдумов.». 
         2.Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 
         3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления Е.П.Горелову. 
 
 
 
Начальник Финансового управления                                             И.В. Конюхова 


