
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 27 декабря 2019 года         № 77

Об организации работы по вопросам 
детализации порядка применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 
относящейся к местным бюджетам  
на 2020  год и на плановый период 

           1.Утвердить перечень кодов региональной классификации бюджетов
согласно приложению № 1.

2. Утвердить  перечень  кодов  дополнительной  классификации  бюджетов
согласно приложению № 2.

3. Утвердить коды отнесения  операций по поступлениям на лицевой счет
бюджетного учреждения на соответствующие идентификационные коды согласно
приложению №3.

4. Утвердить перечень отнесения расходов бюджетов к видам расходов 
 согласно приложению №4.
         5. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
         6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Финансового управления Е.П.Горелову.

Начальник Финансового управления               И.В.Конюхова



                         Приложение № 1
                  к приказу Финансового управления
                  от 27.12.2019 года № 77

Перечень кодов региональной классификации бюджетов

Код Наименование
02000#203 Субвенции для осуществления мер социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам Глинковский м/р

02000#204 Субвенции по вопросам организации и деятельности административных 
комиссий Глинковский м/р

02000#20421001 Субвенции по вопросам организации и деятельности административных 
комиссий Глинковский м/р

02000#205 Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой(попечительством) Глинковский м/р

02000#207 Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя Глинковский м/р

02000#208 Субвенции по государственной регистрации актов гражданского состояния 
Глинковский м/р

02000#20821001 Субвенции по государственной регистрации актов гражданского состояния 
Глинковский м/р

02000#20821002 Субвенции по государственной регистрации актов гражданского состояния 
Глинковский м/р

02000#209 Субвенции по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Глинковский  
м/р

02000#210 Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми Глинковский м/р

02000#211 Субвенции на получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования Глинковский м/р

02000#21121014 Заработная плата с начислениями педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Глинковский м/р

02000#21121018 Заработная плата с начислениями прочего персонала общеобразовательных 
учреждений Глинковский м/р

02000#21121020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 
руководителей общеобразовательных учреждений Глинковский м/р

 02000#212 Субвенции на получение дошкольного образования Глинковский м/р

02000#21221014 Заработная плата с начислениями педагогических работников детских 
дошкольных учреждений и дошкольных групп при школах Глинковский м/р

02000#21221019 Заработная плата с начислениями воспитателей детских дошкольных 
учреждений и дошкольных групп при школах Глинковский м/р

02000#21221020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 
руководителей детских дошкольных учреждений   Глинковский м/р

02000#214 Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью Глинковский м/р

02000#215 Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям Глинковский м/р

02000#217 Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству Глинковский м/р

02000#21721001 Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству Глинковский м/р



02000#218 Субвенции на обеспечение детей-сирот, лиц из их числа жилыми 
помещениями Глинковский м/р

02000#220 Субвенции по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних Глинковский м/р

02000#22021001 Субвенции по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних Глинковский м/р

02000#309 Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

02000#3091 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

02000#312 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки 
сельских поселений

02000#313 Субсидия на реконструкцию зданий общеобразовательных учреждений в 
рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
Смоленской области

02000#329 Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
Глинковском районе условий для занятия физической культурой и спортом 

02000#336 Субсидия на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время  Глинковский м/р

02000#337 Субсидия на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных
лагерях в каникулярное время  Глинковский м/р

02000#375 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально – технической 
базы муниципальных домов культуры  Глинковский м/р

02000#378 Субсидия на поддержку отрасли культуры  

02101#99 Средства резервного фонда Администрации Смоленской области
02103#201 Болтутинское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции
02103#219 Болтутинское с/п Субвенции по первичному воинскому учету
02103#301 Болтутинское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии
02103#401U Болтутинское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств бюджета 
муниципального района

02104#101U Глинковское с/п Дотация на  обеспечение мер по сбалансированности 
бюджетов поселений 

02104#201 Глинковское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции

02104#219 Глинковское с/п Субвенции по первичному воинскому учету

02104#301 Глинковское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии

02104#401U Глинковское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств бюджета 

02104#99 Средства резервного фонда Администрации Смоленской области
02105#201 Доброминское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции
02105#219 Доброминское с/п Субвенции по первичному воинскому учету
02105#301 Доброминское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии



02105#401U Доброминское с/п Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств бюджета 

Y Расходы на содержание органов местного самоуправления
Y21001 Зарплата с начислениями муниципальных служащих
Y21002 Зарплата с начислениями технических служащих
Y21003 Зарплата с начислениями обслуживающего персонала 
Y21213 Денежная выплата, связанная с депутатской деятельностью
Y22101 Услуги связи-телефон
Y22102 Услуги связи-интернет
Y22I03 Услуги связи-прочие
Y22202 Транспортные услуги
Y22302 Коммунальные услуги по электроэнергии
Y22303 Коммунальные услуги по водоснабжению
Y22304 Коммунальные услуги по газоснабжению
Y22313 Обращение с твердыми коммунальными отходами
Y22503 Вывоз ТБО, очистка снега
Y 22504 Дератизация, дезинфекция
Y 22505 Оплата договоров по содержанию имущества
Y22510 Прочие расходы
Y22514 Диагностика транспортных средств
Y22515 Заправка картриджей
Y22516 Капитальный и текущий ремонт оборудования
Y 22518 Обслуживание автотранспорта
Y22519 Обслуживание пожарной сигнализации
Y22602 Прочие услуги
Y 22605 Оплата труда по договорам
Y22613 Компенсации, связанные с депутатской деятельностью
Y22615 Подписка
Y22619 Опубликование нормативно-правовых актов
Y22621 Услуги по страхованию
Y22623 Обслуживание программ
Y29101 Налог на имущество
Y29103 Транспортный налог 
Y29104 Плата за загрязнение окружающей среды
Y29603 Прочие расходы
Y 31007 Основные средства

Y 34301 ГСМ
Y34601 Котельно-печное топливо

U Расходы по содержанию других учреждений, на финансирование прочих 
расходов

U21004 Заработная плата, начисления на заработную плату младших воспитателей и 
помощников воспитателей детских дошкольных учреждений и дошкольных 
групп при школах

U21005 Заработная плата, начисления на заработную плату прочих работников 
детских дошкольных учреждений и дошкольных групп при школах

U21006 Заработная плата, начисления на заработную плату педагогических 
работников интернатов при школах

U21007 Заработная плата, начисления на заработную плату других работников (не 
относящихся к педработникам) интернатов при школах

U21008 Заработная плата, начисления на заработную плату педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей



U21009 Заработная плата, начисления на заработную плату других работников (не 
относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования 
детей

U21010 Заработная плата с начисления артистического, художественного персонала,
специалистов учреждений культуры

U21012 Заработная плата с начислениями специалистов учреждений, 
обслуживающих органы местного самоуправления

U21013 Заработная плата с начислениями прочего персонала учреждений. 
обслуживающих органы местного самоуправления

U21020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 
руководителей учреждений дополнительного образования детей

U21021 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 
руководителей учреждений культуры

U21022 Заработная  плата  с  начислениями   прочего  обслуживающего
персонала, обслуживающего учреждения (организации) бюджетной
сферы

U21216 Суточные при служебных командировках
U22101 Услуги связи-телефон
U22102 Услуги связи-интернет
U22103 Услуги связи-прочие
U22201 Командировочные расходы
U22302 Коммунальные услуги по электроэнергии
U22303 Коммунальные услуги по водоснабжению
U22304 Коммунальные услуги по газоснабжению
U22306 Уличное освещение
U22309 Котельно-печное отопление
U22313 Обращение с твердыми коммунальными отходами
U22501 Текущий ремонт
U22503 Вывоз ТБО, очистка снега
U22504 Дератизация, дезинфекция
U22505 Оплата договоров по содержанию имущества
U22506 Капитальный и текущий ремонт оборудования
U22510 Прочие расходы
U22514 Диагностика транспортных средств
U22515 Расходы по перечислению взносов на капитальный ремонт в фонд капитального

ремонта многоквартирных домов
U22518 Обслуживание автотранспорта
U22519 Обслуживание пожарной сигнализации
U22522 Расходы в области коммунального хозяйства( строительство, реконструкция и 

ремонт водопроводных сетей, канализации, замена насосов водонапорных 
башен)

U22523 Обслуживание уличного освещения
U22525 Ремонт автомобильных дорог
U22599 Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда
U22605 Оплата труда по договорам
U22610 Прочие работы, услуги
U22615 Подписка
U22616 Наем жилых помещений
U22618 Проектно-сметная документация, экспертиза проектно-сметной 

документации

U22619 Опубликование официальных материалов

U22621 Услуги по страхованию



U22623 Обслуживание программ
U22625 Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны
U22633 Медицинские услуги (медосмотры)
U22636 Кадастровые работы в отношении земельных участков
U22699 Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда
U29011 Прочие налоги и сборы
U29018 Средства резервного фонда муниципального образования
U29101 Налог на имущество
U29103 Транспортный налог 
U29104 Плата за загрязнение окружающей среды
U29105 Прочие расходы
U29603 Прочие расходы
U29011 Прочие налоги и сборы
U29018 Средства резервного фонда муниципального образования
U31001 Увеличение стоимости основных средств
U34020 Прочие расходы

U34201 Питание учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением ГПД и 
интернатов)

U34202 Питание в детских садах
U34301 ГСМ

U34302 ГСМ на перевозку школьников
U34601 Котельно-печное топливо
U34901 Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также 

иных материальных ценностей в целях награждения, дарения
UQ Остатки на н.г. за счет собственных средств

V Расходы за счет внебюджетных средств

VQ Остатки н.г. внебюджет
G2 Передача полномочий по казначейскому исполнению
G1 Передача полномочий по контрольно-счетному органу
G19 Передача полномочий на определение поставщиков при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

                      

                       Приложение №2
                       к приказу Финансового управления
                       от 27.12.2019 года № 77

        Перечень кодов дополнительной классификации бюджетов

Код Наименование
19-В25-88796 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
20-55550-
00000-00000

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды
20-59000-
00000-00000

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура



20-51200-
00000-00000

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

20-51180-
00000-00000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

20-54970-
00000-00000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

80030 Субвенция 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 детей

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

S001 Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждениям

S009 Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на оплату 
расходов. Связанных с перевозкой учащихся общеобразовательных школ, проживающих в 
сельской местности в течение учебного года к месту учебы и обратно

S012 Субсидия на оплату расходов на ограждение территорий муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений

S019 Курсы повышения квалификации

S027 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов, связанных с 
организацией отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время (за 
счет средств райбюджета)

S031 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 
связанных с реализацией программы «Комплексные меры по профилактике 
правонарушений и усилению борьбы с преступностью» (за счет средств районного 
бюджета)

S033 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 
связанных с реализацией целевой программы «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи» (за счет средств районного бюджета)

S037 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату налога на имущество организаций
S038 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату транспортного налога

S043 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов по проведению 
мероприятий в учреждениях культуры

S044 Субсидия на развитие физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий

S051 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов, связанных с 
реализацией целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному 
обороту наркотиков»

S055 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 
связанных с реализацией программы «Детство» 

S056 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 
связанных с реализацией программы «Сохранение объектов культурного наследия»

S071 Установка АПС

S079 Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений

S080 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов по 
проведению мероприятий в учреждениях образования



S083 Субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений

S087 Субсидия на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности

S089 Субсидия на подписку на периодические издания для читальных залов библиотек
S096 Повышение безопасности дорожного движения
S101 Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансирование 

расходов, связанных с реализацией мероприятий по содействию занятости 
несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования 

S118 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на финансирование расходов, 
связанных с реализацией  муниципальной целевой программы «Молодежная политика на 
территории муниципального образования»

S149 Доступная среда на 2015-2017 годы
V Средства по приносящей доход деятельности
V0 Остаток прошлых лет
V013003 Средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях и группах при школах за счет остатков прошлых лет

V013004 Средства, поступающие от родителей на питание детей в общеобразовательных 
организациях (горячие завтраки) за счет остатков прошлых лет

V013005 Средства на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
учащихся 5-11-х классов из малоимущих семей в виде обеспечения 
бесплатными горячими завтраками за счет остатков прошлых лет

V13001 Средства от оказания платных услуг

V13003 Средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных 
образовательных организациях и группах при школах

V13004 Средства, поступающие от родителей на питание детей в 
общеобразовательных организациях (горячие завтраки)

V13005 Средства на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
учащихся 5-11-х классов из малоимущих семей в виде обеспечения 
бесплатными горячими завтраками

Z Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Z1 Субсидия для муниципальных бюджетных образовательных учреждений в части 

финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходы на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды

Z3 Субсидия на выполнение муниципального задания по дошкольному образованию в 
части расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек

Dl Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
D4 Субсидия  сельхозтоваропроизводителям

\Fl Средства резервного фонда муниципального района
F2 Средства резервного фонда поселения
F3 Средства резервного фонда Администрации Смоленской области
R Средства во временном распоряжении



                           Приложение №3
                           к приказу Финансового управления
                           от 27.12.2019 года № 77 

Коды отнесения операций по поступлениям на лицевой счет бюджетного
учреждения на соответствующие идентификационные коды

№ 
п/п

Наименование операции по поступлениям Код

1 Доходы от оказания платных услуг(работ) 00000000000000000131

2 Доходы от операционной аренды 00000000000000000121

3 Доходы от финансовой аренды 00000000000000000122

4 Поступление  текущего характера бюджетным и автономным  
учреждениям от сектора государственного управления

00000000000000000152

5 Поступление  капитального характера бюджетным и 
автономным  учреждениям от сектора государственного 
управления

00000000000000000162

6 Иные доходы 00000000000000000189

7 Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора)

00000000000000000155

                           Приложение №4
                           к приказу Финансового управления
                           от 27.12.2019 года № 77 

Перечень отнесения расходов бюджетов к видам расходов 

Документ, учреждение
Вид 

расходов

  Фонд оплаты труда учреждений 111

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

119

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121

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

122

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

для выполнения отдельных полномочий
123

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

органов
129



  Прочая закупка товаров, работ и услуг 244

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам

313

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

321

  Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

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

323

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

412

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 511

  Иные межбюджетные трансферты 540

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
611

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

  Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям

814

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

  Уплата прочих налогов, сборов 852

  Уплата иных платежей 853

  Резервные средства 870


