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Об утверждении Порядка 
отнесения расходов бюджетов 
к целевым статьям на 2021 год
и на плановый период 2022 и 
2023 годов

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения расходов бюджетов к 
целевым статьям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль   за   исполнением   настоящего    приказа   возложить   на 

заместителя начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления                                             И.В. Конюхова

      



Утвержден
приказом финансового управления
от                2020 г. № 

ПОРЯДОК
отнесения расходов бюджетов к целевым статьям на 2021 год и на плановый период 2022

и 2023 годов 

         Настоящий Порядок разработан в целях установления правил отнесения расходов бюджетов к
целевым статьям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

                                                   
                                                   1.Общее положение

1.Классификация  расходов  бюджетов  является  группировкой  расходов  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами
местного  самоуправления  (муниципальными  органами)  основных  функций  и  решение  социально-
экономических задач.

2.Код  классификации  расходов  бюджетов  состоит  из  двадцати  знаков.  Структура
двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и включает следующие составные части:

кода главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
кода раздела (4 - 5 разряды);
кода подраздела (6 - 7 разряды);
кода целевой статьи (8 - 17 разряды);
кода вида расходов (18 - 20 разряды).

       3.Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и формируется с
применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
       Главному  распорядителю  средств  соответствующего бюджета,  обладающему  полномочиями
главного  администратора  доходов  данного  бюджета,  присваивается  код  главного  распорядителя
бюджетных средств, соответствующий коду главы.

4. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит из двух разрядов.
Разделам  (подразделам)  классификации  расходов  бюджетов  присваиваются  уникальные

цифровые коды, формируемые с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
5. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода

классификации расходов бюджетов).
Структура  кода  целевой  статьи  расходов  бюджета  устанавливается  с  учетом  положений

настоящего Порядка и включает:
код  программной  (непрограммной)  статьи  (8  -  12  разряды  кода  классификации  расходов

бюджетов);
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
6.Коды  целевых  статей  расходов  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации

устанавливаются для местного бюджета - финансовым органом муниципального образования.

В случае принятия  муниципальным образованием решения о составлении проекта решения о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (финансовый год и плановый
период)  в  структуре  муниципальных  программ,  финансовый  орган  муниципального  образования
утверждает  единую  структуру  программной  (непрограммной)  части  (8  -  12  разряды  кода  целевой
статьи) кода целевой статьи расходов бюджета для отражения направления бюджетных ассигнований
на  реализацию  муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  (муниципальных  органов),  наиболее  значимых  учреждений  науки,
образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета.

7.Увязка  направлений  расходов  с  основным  мероприятием  подпрограммы  муниципальной
программы  (основным  программным  мероприятием  программы,  не  вошедшим  в  подпрограмму)
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа;
ХХ Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы (основное программное



мероприятие программы, не вошедшее в подпрограмму);
ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы

(основного программного мероприятия программы, не вошедшего в
подпрограмму);

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление  расходов  на  реализацию  основного  мероприятия
подпрограммы  муниципальной  программы  (основного
программного  мероприятия  программы,  не  вошедшего  в
подпрограмму).

Увязка  направлений  расходов  с  непрограммными  направлениями  деятельности   органов
местного самоуправления устанавливается  в рамках решений о бюджетах по следующей структуре
кода целевой статьи:

ХХ 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности;
ХХ Х 00 00000 Непрограммное направление расходов;
ХХ Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.

2.  Перечень  и  правила  отнесения  расходов  районного  бюджета  на  соответствующие
целевые статьи

2.1.Муниципальная  программа  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области»
включают:

 01  0  00  0000  Муниципальная  программа  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
муниципальном образовании «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 направлениям муниципальной программы.

01 Я 01 0000 Основное мероприятие «Участие в сельскохозяйственной областной ярмарке»

По  данной  целевой  статье   отражаются  расходы  районного  бюджета  на  участие  в
сельскохозяйственной областной ярмарке.

01  Я  03  0000  Основное  мероприятие  «Оказание  финансовой  поддержки  субъектам
предпринимательства»

По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на оказание финансовой
поддержки субъектам предпринимательства

-20860 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на предоставление субсидий
(грантов) начинающим субъектам предпринимательства

 01  Я  04  0000  Основное  мероприятие  «Предоставление  субъектам  предпринимательства
информационной поддержки»

По  данной  целевой  статье   отражаются  расходы  районного  бюджета  на  предоставление
субъектам предпринимательства информационной поддержки

        -20850  Разработка, издание пособий и материалов по вопросам развития субъектов малого и
среднего предпринимательства 
    По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на разработку и издание пособий
и материалов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

          



           2.2.Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального 
управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»
          Целевые статьи муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской 
области» включают:

                    02  0  00  00000  Муниципальная  программа «Создание  условий для  эффективного
муниципального  управления  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Создание  условий  для  эффективного  муниципального  управления  в
муниципальном образовании «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 направлениям муниципальной программы.

02  Я  01  00000  Основное  мероприятие  «Оказание  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям граждан» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  выплату  пенсий  за
выслугу лет муниципальным служащим, в соответствии с решением Совета депутатов от 21.02.2017
года № 12 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные  должности,  должности  муниципальной  службы  (муниципальные  должности
муниципальной  службы)  в  органах  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области».

02 Я 02 00000 Основное мероприятие «Признание прав и регулирование отношений, связанных с
муниципальной собственностью» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  признание  прав  и
регулирование отношений, связанных с муниципальной собственностью.

-20430 Оформление объектов муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на проведение мероприятий по

оформлению имущества.

02  Я  03  00000  Основное  мероприятие  «Обеспечение  информационной  открытости  и
деятельности органа местного самоуправления» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
информационной открытости и деятельности органа местного самоуправления.

-20490 Мероприятия по публикации и обеспечению электронного документооборота
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на публикацию и обеспечение

электронного документооборота.

02 Я 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных государственных
полномочий» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение реализации
переданных государственных полномочий.

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

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  реализацию
государственных полномочий на создание административных комиссий в муниципальных районах и
городских округах в Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности за
счет субвенции из областного бюджета.
          -80910 Реализация государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
           По  данному   направлению   расходов   отражаются   расходы   бюджета   на   реализацию
государственных  полномочий  на  создание  и  организацию  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из областного бюджета.

02 Я 07 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации деятельности органов
местного самоуправления» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  совершенствование
организации деятельности органов местного самоуправления.



-20360 Обслуживание  муниципальной системы оповещения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  обслуживание

муниципальной системы оповещения.
     
         02  Я 08 00000 Основное  мероприятие  «Разработка документации  по градостроительному
проектированию»

         По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  разработку  документации  по
градостроительному проектированию
         -S0700  Разработка  генеральных  планов,  правил  землепользования  и  застройки  сельских
поселений Смоленской области
         По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области
       
          02 Я 11 00000 Основное мероприятие «Оплата членских взносов» 

        По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на оплату членских взносов
        -20830 Расходы по оплате членских взносов
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату членских взносов.

          
          02 Я 13 00000 Основное мероприятие «Расходы в области мобилизационной работы, ГО и ЧС» 

        По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  в области мобилизационной
работы, ГО и ЧС
        -20350 Обеспечение прохождения курсов подготовки работников муниципальных, казенных
учреждений и органов местного самоуправления
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение прохождения
курсов  подготовки  работников  муниципальных,  казенных  учреждений  и  органов  местного
самоуправления.

          
          02 Я 14 00000 Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 

        По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного бюджета   на  благоустройство
сельских территорий 
        -L5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по
благоустройству)
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного
развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).

02 1 00 00000 Подпрограмма «Транспортно-хозяйственное  обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
муниципальной  программы  «Создание  условий  для  эффективного  муниципального  управления  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
подпрограммы  по  транспортно-хозяйственному  обеспечению  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципального образования.

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Транспортное и материально-техническое обеспечение
органов местного самоуправления» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  транспортное  и
материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления».

02 3 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы «Создание условий
для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
обеспечивающий  подпрограммы  на  обеспечение  деятельности  Администрации  муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области,  содержание  аппарата  Администрации
муниципального образования.

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации
Муниципальной программы» 



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
организационных условий для реализации Муниципальной программы.

02 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переданных полномочий органов местного
самоуправления поселений»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение переданных
полномочий органов местного самоуправления поселений.

-П3320 Расходы районного бюджета за счет средств бюджета Болтутинского сельского поселения
в соответствии с заключенными соглашениями

По данному направлению  расходов  отражаются  расходы районного бюджета  за  счет  средств
бюджета Болтутинского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

-П5320  Расходы  районного  бюджета  за  счет  средств  бюджета  Доброминского  сельского
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

По данному направлению  расходов  отражаются  расходы  районного бюджета  за  счет  средств
бюджета Доброминского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

           2.3.Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» 
Смоленской области»
            Целевые статьи муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью  в муниципальном образовании «Глинковский 
район» Смоленской области» включают: 

03  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Комплексные  меры  по  профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Комплексные  меры  по  профилактике  правонарушений  и  усилению
борьбы с преступностью в муниципальном образовании «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 направлениям муниципальной программы.

03  Я  01  00000  Основное  мероприятие  «Предупреждение  правонарушений  и
антиобщественных  действий,  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих
совершению правонарушений»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  предупреждение
правонарушений  и  антиобщественных  действий,  выявление  и  устранение  причин  и  условий,
способствующих совершению правонарушений.

-20520 Обеспечение деятельности народных дружин
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по обеспечению деятельности

народных дружин.
-20550 Установка видеонаблюдения
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  установку

видеонаблюдения.

2.4.Муниципальная  программа  «Героико-патриотическое  воспитание  молодежи  в
муниципальном образовании «Глинковский  район» Смоленской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Героико-патриотическое  воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» включают:
                04 0 00 00000 Муниципальная программа «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» 
       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной
программы  «Героико-патриотическое  воспитание  молодежи  в  муниципальном  образовании
«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  направлениям
муниципальной программы.
             04 Я 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование  системы патриотического
воспитания молодежи»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  совершенствование
системы патриотического воспитания молодежи.



          2.5.Муниципальная программа «Молодежь Глинковского района»
          Целевые статьи муниципальной программы «Молодежь Глинковского района» включают:
          05 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь Глинковского района» 
          По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Молодежь  Глинковского  района»  в  соответствии  с  Перечнем
муниципальных  программ,  утвержденным  распоряжением  Администрации  муниципального
образования  «Глинковский район» Смоленской области от 12.12.2018г. № 315, осуществляемые по
следующим направлениям муниципальной программы.
          05 Я 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде»
          По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  организацию  и
проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

2.6.Муниципальная  программа  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области» включают:

            06 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории
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 направлениям муниципальной программы.

06 Я 01 00000 Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на повышение безопасности
дорожного движения.

-20570 Обустройство автобусных остановочных пунктов и пешеходных переходов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по обустройству автобусных

остановочных пунктов и пешеходных переходов.

           2.7.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» включают:

            07 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию

муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  в  соответствии  с  Перечнем
муниципальных  программ,  утвержденным  распоряжением  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 12.12.2018г. № 315, осуществляемые по
следующим направлениям муниципальной программы.

07  Я  01  00000  Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  социальной  поддержки  по
обеспечению жильем отдельным категориям граждан»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  предоставление  мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан
         -L4970  Предоставление   молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение  жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

                   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на предоставление  молодым
семьям  социальных  выплат  на  приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта
индивидуального жилищного строительства. 

         
           2.8.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» 

          Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» включают: 
            08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  на
территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 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 направлениям
муниципальной программы.



08  Я  01  00000  Основное  мероприятие  «Вовлечение  жителей  Глинковского  района  в
систематические занятия физической культурой и спортом»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  вовлечение  жителей
Глинковского района в систематические занятия физической культурой и спортом

-20870 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы    бюджета    на   приобретение

спортивного оборудования и инвентаря. 

2.9. Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и муниципальным
долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
          Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Эффективное  управление  финансами  и
муниципальным  долгом  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области»
включают:
          09  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Эффективное  управление  финансами  и
муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
          По данной  целевой  статье  отражаются   расходы   районного  бюджета   на   реализацию
муниципальной  программы  «Эффективное  управление  финансами  и  муниципальным  долгом
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.

09  2  00  00000  Подпрограмма  «Поддержание  устойчивого  исполнения  бюджетов  поселений
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» муниципальной программы
«Эффективное  управление  финансами  и  муниципальным  долгом  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области»

09 2 01 00000 Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  управление

муниципальными финансами.
       -80980  Дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  бюджета
муниципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета 
         По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы    бюджета    на   выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из областного бюджета.
        -20990  Дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  бюджета
муниципального района, сформированной за счет средств бюджета муниципального района
        По   данному   направлению   расходов   отражаются   расходы   бюджета    на   выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального района.

-Д0140  На  поддержание  мер  по  обеспечению  сбалансированности  и  платежеспособности
бюджетов поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по предоставлению средств  на
поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений.

-Д0150  На  финансирование  социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений,  носящих
разовый  характер  и  возникших  в  результате  непредвиденных  обстоятельств,  требующих  оказания
финансовой помощи поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по предоставлению средств  на
финансирование  социально-значимых  расходов  бюджетов  поселений,  носящих  разовый  характер  и
возникших  в  результате  непредвиденных  обстоятельств,  требующих  оказания  финансовой  помощи
поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения.

09  3  00  00000  Обеспечивающая  подпрограмма  муниципальной  программы  Эффективное
управление  финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области»

09 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации
Муниципальной программы» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
организационных условий для реализации Муниципальной программы.

09 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переданных полномочий органов местного
самоуправления поселений»

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение переданных
полномочий органов местного самоуправления поселений.

-П3320 Расходы районного бюджета за счет средств бюджета Болтутинского сельского поселения
в соответствии с заключенными соглашениями

По данному направлению  расходов  отражаются  расходы районного бюджета  за  счет  средств
бюджета Болтутинского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

-П5320  Расходы  районного  бюджета  за  счет  средств  бюджета  Доброминского  сельского
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

По данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного  бюджета  за  счет  средств



бюджета Доброминского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

2.10.Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  в  муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области»
           Целевые статьи муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» включают:
           11  0  00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» 
           По  данной   целевой   статье  отражаются   расходы   районного  бюджета   на  реализацию
муниципальной  программы    программа   «Развитие   системы    образования    в   муниципальном
образовании  «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 направлениям
муниципальной программы.

           11 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы
«Развитие  системы  образования  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области»
           По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета па повышение качества,
доступности  и  эффективности  дошкольного  образования  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных учреждениях.

11 1  01  00000 Основное  мероприятие   «Обеспечение  государственных гарантий доступности
дошкольного образования и деятельности муниципальных учреждений» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
государственных  гарантий  доступности   дошкольного  образования  и  деятельности  муниципальных
учреждений.

        -20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
   По данному направлению расходов отражаются  расходы бюджета  на  укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений

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

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.

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

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  компенсацию  платы,
взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в  образовательных
организациях  (за  исключением  государственных  образовательных  организаций),  реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
          11 1 02 L5767 Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 

        По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного бюджета   на  благоустройство
сельских территорий 
        -L5767 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по
благоустройству)
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  комплексного
развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству).

11  2  00  00000  Подпрограмма  «Развитие  дополнительного  образования»  муниципальной
программы  «Развитие  системы  образования  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на повышение качества и
доступности дополнительного образования детей на территории Глинковского района.

 11  2  01  00000  Основное  мероприятие   «Обеспечение  предоставления  дополнительного
образования детей» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
предоставления дополнительного образования детей

         -20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
         По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений

11  3  00  00000  Подпрограмма  «Развитие  общего  образования»  муниципальной  программы
«Развитие  системы  образования  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  повышение  качества,



доступности  и  эффективности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

11 3 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение общедоступного бесплатного начального
общего образования, основного общего, среднего общего образования» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
предоставления  общедоступного  бесплатного  начального  общего  образования,  основного  общего,
среднего общего образования.

-20160 Материальная поддержка несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 14 до
18 лет в период их временного трудоустройства

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  мероприятия  по
материальной  поддержке несовершеннолетним безработным гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их временного трудоустройства.

-20330  Организация  второго  горячего  питания  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  организацию  второго
горячего питания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются  расходы  бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений.
-20810 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение безопасности

муниципальных учреждениях.
        -80180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

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

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  для  осуществления  мер
социальной  поддержки  по  предоставлению  компенсации  расходов  на  оплату  жилых  помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций.

-80280 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на выплату вознаграждения за

выполнение функций классного руководителя.
         -53030  Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  
       По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджета  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций.
       -L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в  муниципальных образовательных организациях  
      По данному направлению отражаются расходы бюджета на организацию бесплатного горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в   муниципальных
образовательных организациях.
       11 3 Е1 00000 Региональный проект «Современная школа» 
       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию регионального
проекта «Современная школа» 
       -80180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
       -81710 Обеспечение условий для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей
       По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение  условий для
функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей.

11 4 00 00000 Подпрограмма «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в
сфере  образования»  муниципальной программы «Развитие  системы образования  в  муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области»



По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфере образования.

11 4 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение бухгалтерского и статистического учета» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
бухгалтерского и статистического учета.

1    1   5 00 00000 Подпрограмма Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы
«Развитие  системы  образования  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области»

По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на   управление в сфере
образования.

11 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации
Муниципальной программы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
организационных условий для реализации Муниципальной программы.

-20340 Сопровождение АИС
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на сопровождение АИС.

11 6  00  00000  Подпрограмма «Совершенствование  системы  устройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи» муниципальной программы «Развитие
системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  совершенствование
системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи.

11 6 01 00000 Основное мероприятие  «Развитие эффективных форм работы с семьями» 
           По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на развитие эффективных
форм работы с семьями.

-80200 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на выплату вознаграждения,

причитающегося приемным родителям.
        -80230 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
жилыми помещениями
   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение   детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  жилыми помещениями.
        -R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных  жилых помещений
   По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  предоставление  жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам из  их  числа  по
договорам найма специализированных  жилых помещений.

11 6 02 00000 Основное мероприятие  «Расходы на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного бюджета  на  организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству.

-80290  Осуществление  государственных  полномочий  по  организации  и  осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  осуществление

государственных  полномочий  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству.

2.11. Муниципальная  программа  «Противодействие  экстремизму  и  профилактика
терроризма  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Противодействие  экстремизму  и  профилактика
терроризма на территории  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
включают:

12 0  00  00000  Муниципальная  программа  «Противодействие  экстремизму  и  профилактика
терроризма на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Противодействие  экстремизму  и  профилактика  терроризма  на
территории 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 направлениям муниципальной программы.

12 Я 01 00000 Основное мероприятие  «Решение организационных вопросов по противодействию
терроризма и экстремизма» 
           По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  решение
организационных вопросов по противодействию терроризма и экстремизма.

2.12. Муниципальная программа  «Детство» в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области



  
Целевые статьи муниципальной «Детство»  в муниципальном образовании «Глинковский район»

Смоленской области включают:
13 0  00  00000  Муниципальная  программа  «Детство»  в  муниципальном  образовании

«Глинковский район» Смоленской области
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию

муниципальной  программы  «Детство»  в  муниципальном  образовании  «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  направлениям  муниципальной
программы.

13  Я  01  00000  Основное  мероприятие   «Организация  социально-значимых  мероприятий  для
детей и семей с детьми» 
           По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на организацию социально-
значимых мероприятий для детей и семей с детьми.
          -20560 Организация и проведение новогодних мероприятий для детей дошкольного и школьного
возраста

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на организацию и проведение
новогодних мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста.

13 Я 02 00000 Основное мероприятие  «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению» 
           По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на организацию проведения
мероприятий по отдыху и оздоровлению.

-80030  Расходы  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 

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.

2.13.Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  муниципальном  образовании
«Глинковский район» Смоленской области»

          Целевые статьи муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие культуры в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» включают:
         15 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
          По  данной   целевой  статье  отражаются   расходы   районного  бюджета   на  реализацию
муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «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  направлениям  муниципальной
программы.

15 1  00  00000  Подпрограмма  «Развитие  образования  в  сфере  культуры»  муниципальной
программы  «Развитие  культуры  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской
области» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на развитие образования в
сфере культуры.

15 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие образовательных программ в сфере  культуры» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на развитие образовательных

программ  в сфере культуры.
-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются  расходы  бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений.
15  2  00  00000  Подпрограмма  «Развитие  сети  муниципальных  культурно-досуговых

учреждений»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  в  муниципальном  образовании
«Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  развитие  сети
муниципальных культурно-досуговых учреждений.

15  2  01  00000  Основное  мероприятие  «Организация культурно-досугового  обслуживания
населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на организацию культурно-
досугового обслуживания населения.

-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются  расходы  бюджета на укрепление материально-



технической базы муниципальных учреждений.
15  3  00  00000  Подпрограмма  «Развитие  сети  муниципальных  библиотечных  учреждений»

муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  развитие  сети
муниципальных библиотечных учреждений.

15 3  01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на развитие  библиотечного

обслуживания.
-20290 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета  по обеспечению деятельности

муниципальных библиотек.
-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются  расходы  бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений.
15  4  00  00000  Подпрограмма «Наследие»  муниципальной  программы «Развитие  культуры в

муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»
Поданной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  развитие  музейной

деятельности.
15 4 01 00000 Основное мероприятие «Развитие музейной деятельности» 

Поданной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  развитие  музейной
деятельности.

-20440 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
По данному направлению расходов отражаются  расходы  бюджета на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений.
15  5  00  00000  Подпрограмма  «Бухгалтерское  обслуживание  и  материально-техническая

поддержка  учреждений  сферы  культуры»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  бухгалтерское
обслуживание и материально-техническую поддержку учреждений сферы культуры.

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Бухгалтерское и материально-техническое обеспечение
деятельности учреждений культуры» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  бухгалтерское
материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.

15   6 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По данной целевой  статье  отражаются  расходы районного бюджета  на   управление в сфере
культуры.

15 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации
Муниципальной программы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение
организационных условий для реализации Муниципальной программы.

2.14.Муниципальная  программа  «Комплексные  меры  противодействия  незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту  наркотиков  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»  Смоленской  области»
включают:

18 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия  незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы ««Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «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 направлениям муниципальной программы.

18 Я 01 00000 Основное мероприятие «Предупреждение незаконного оборота наркотиков»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  предупреждение

незаконного оборота наркотиков.

2.15.Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Демографическое  развитие  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области» включают:

21  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Демографическое  развитие  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной программы ««Демографическое развитие 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  направлениям  муниципальной
программы.

21 Я 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение охраны семьи и детства»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  обеспечение  охраны

семьи и детства.
-20410 Охрана здоровья граждан, проживающих на территории района
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на охрану здоровья граждан,

проживающих на территории района
-20420 Подписка на  районную газету социально  незащищенных слоев  населения,  инвалидов,

ветеранов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета для подписки на районную

газету социально незащищенных слоев населения, инвалидов, ветеранов
-20690 Чествование юбиляров семейной жизни, долгожителей района
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  чествование  юбиляров

семейной жизни, долгожителей района.

2.16.Муниципальная  программа  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» включают:

23  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Развитие  дорожно-транспортного  комплекса  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 направлениям
муниципальной программы.

23  Я  01  00000  Основное  мероприятие «Улучшение  транспортно-эксплутационных  качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на улучшение транспортно-
эксплутационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

-20510 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
По данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на  ремонт  автомобильных

дорог общего пользования местного значения.
-20610  Кадастровое  оформление  автомобильных  дорог  местного  значения  в  муниципальную

собственность
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на кадастровое оформление

автомобильных дорог местного значения в муниципальную собственность.

2.17.Муниципальная  программа  «Создание  беспрепятственного  доступа  лиц  с
ограниченными  возможностями,  проживающих  на  территории  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры»

Целевые  статьи  муниципальной  программы  «Создание  беспрепятственного  доступа  лиц  с
ограниченными  возможностями,  проживающих  на  территории  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры» включают:

24  0  00  00000  Муниципальная  программа  «Создание  беспрепятственного  доступа  лиц  с
ограниченными  возможностями,  проживающих  на  территории  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  реализацию
муниципальной  программы  «Создание  беспрепятственного  доступа  лиц  с  ограниченными
возможностями,  проживающих  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области  к  объектам  социальной  инфраструктуры»  в  соответствии  с  Перечнем
муниципальных  программ,  утвержденным  распоряжением  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области  от 12.12.2018г. № 315,  осуществляемые по
следующим направлениям муниципальной программы.

24  Я  01  00000  Основное  мероприятие «Оснащение  действующих  объектов  социальной
инфраструктуры»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на оснащение действующих
объектов социальной инфраструктуры.

        -20580 Установка пандусов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на установку пандусов.

2.18.Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  в  бюджетном  секторе  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области»



          Целевые  статьи  муниципальной  «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 направлениям муниципальной программы.

 26 1 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
бюджетном секторе»

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного бюджета  на  энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

261  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.

2.19.Обеспечение  деятельности  законодательных  (представительных)  органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

76  0  00  00000  Обеспечение  деятельности  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  образований  Целевые
статьи непрограммного направления расходов районного бюджета включают:

            76 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
              По   данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   финансовое
обеспечение  деятельности  законодательных  (представительных)    органов  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.

           2.20.Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

77 0 00 00000 Обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области 
           По   данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   финансовое
обеспечение  деятельности  Главы  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области

2.21.Обеспечение деятельности контрольных органов муниципальных образований
78 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольных органов муниципальных образований
 По   данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   финансовое

обеспечение  деятельности  контрольного органа  муниципального образования  «Глинковский район»
Смоленской области.

78  1  00  00000  Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии  органа  муниципального
образования

 По   данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   финансовое
обеспечение  деятельности  председателя  контрольного  органа  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области.

78  2  00  00000  Обеспечение  деятельности  контрольно-ревизионной  комиссии  органов
муниципальных образований

 По   данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   финансовое
обеспечение  деятельности  контрольно-ревизионной  комиссии  органа  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области.

-П3320 Расходы районного бюджета за счет средств бюджета Болтутинского сельского поселения
в соответствии с заключенными соглашениями

По данному направлению  расходов  отражаются  расходы районного бюджета  за  счет  средств
бюджета Болтутинского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

-П4320 Расходы районного бюджета за счет средств бюджета Глинковского сельского поселения
в соответствии с заключенными соглашениями

По данному направлению  расходов  отражаются  расходы районного бюджета  за  счет  средств
бюджета Глинковского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

-П5320  Расходы  районного  бюджета  за  счет  средств  бюджета  Доброминского  сельского



поселения в соответствии с заключенными соглашениями
По данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного  бюджета  за  счет  средств

бюджета Доброминского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

2.22.Резервный фонд Администрации муниципального образования
79 0 00 00000 Резервные фонды
По  данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета   на   создание

резервного   фонд Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области.

    -27770  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального района
По данному направлению расходов отражаются  расходы бюджета  за  счет  средств  резервного

фонда Администрации муниципального района.

2.23.Непрограммные расходы местного самоуправления
81 0 00 00000 Непрограммные расходы местного самоуправления 

              По  данной  целевой  статье  отражаются  непрограммные  расходы  органов  местного
самоуправления,  не  предусмотренные  иными целевыми статьями  расходов  районного бюджета,  по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
             -51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   
             -59301 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию  актов  гражданского  состояния  (расходы  на  обеспечение  функций  государственных
органов).

2.24.Направления расходов, предназначенных для отражения расходов районного бюджета
на осуществление публичных нормативных выплат

-70070 Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на выплату пенсий

за  выслугу  лет  муниципальным  служащим,  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  от
21.02.2017 года № 12 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим  муниципальные  должности,  должности  муниципальной  службы  (муниципальные
должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
         -80190 Выплата  денежных средств  на  содержание  ребенка,  переданного на  воспитание  в
приемную семью
 По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на выплату денежных
средств  на  содержание  ребенка,  переданного на  воспитание  в  приемную семью,  в  соответствии  с
областным законом от 25 декабря 2006 года № 162-3 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями
по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, денежных средств на содержание
ребенка, переданного на воспитание в приемную семью».

-80210  Выплата  ежемесячных  денежных  средств  на  содержание  ребенка,  находящегося  под
опекой (попечительством)

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного  бюджета  на  выплату
денежных  средств  на  содержание  ребенка,  переданного  на  воспитание  в  приемную  семью,  в
соответствии с областным законом от 22 июня 2006 года № 62-з  «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными
полномочиями  по  назначению  и  выплате  ежемесячных  денежных средств  на  содержание  ребенка,
находящегося под опекой (попечительством)».

          
        2.25.Расходы дорожного фонда муниципального района за счет остатков прошлых лет
        83 0 00 00000 Расходы дорожного фонда муниципального  района за счет остатков прошлых лет
        По  данной   целевой   статье   отражаются   расходы   районного   бюджета за счет остатков
прошлых лет дорожного фонда муниципального района.
        -20790 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет остатков
прошлых лет 
        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет остатков прошлых лет.

   3.Универсальные  направления  расходов,  увязываемые  с  целевыми  статьями
подпрограмм муниципальных программ,  непрограммными направлениями расходов органов
местного самоуправления

Расходы  бюджетов  на  финансовое  обеспечение  выполнения  функций  органами  местного
самоуправления,  и  находящихся  в  их  ведении  муниципальных  учреждений,  а  также  наиболее
значимыми учреждениями образования и культуры, указанными в ведомственной структуре расходов
местных  бюджетов,  подлежат  отражению  по  соответствующим  целевым  статьям,  содержащим
соответствующие направления расходов:



02250 – расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных
учреждений;
20050 - расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие
аналогичные расходы;
20770 – оплата налога на имущество и транспортного налога;
20880 – оплата коммунальных услуг;
00140 - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;
 00150 - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.


