
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З 
от 31 декабря 2015 № 106 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

2. Установить, что в 2016 году применяются перечень и коды (группы, 

подгруппы и элементы) видов расходов классификации расходов бюджетов, единые 

для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», за исключением вида расходов 242 «Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Начальник финансового управления                                               

 
И. И. Напреева 
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Приложение  

к приказу финансового 

управления администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области приказу от 31.12.2015 

года № 106 

 

 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области 

 

 

Настоящий Порядок разработан в целях установления правил отнесения 

расходов бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области (далее – бюджета муниципального образования) к целевым статьям 

расходов, а также перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования. 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования к 

муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы 

направлениям деятельности органов местного самоуправления, указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования, и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования. 

Код целевой статьи расходов бюджета муниципального образования состоит из 

десяти разрядов и составляет 8 - 17 разряды двадцатизначного кода классификации 

расходов (таблица). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 

включает: 

код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода классификации 

расходов областного бюджета); 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

областного бюджета). 

 

Таблица. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образования  

 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

Программное Под- Основное 

consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647907C9E87BDD1BC1B7F2C8D5492A7328B3486F279E1BAA61F51021E70A3011A1i5I
consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647907C9E87BDD1BC1B7F2C8D5492A7328B3486F279E1BAA61F51021E70A3010A1i9I
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(непрограммное) 

направление расходов 

программа мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Разряды с 8 по 9 кода классификации расходов бюджета муниципального 

образования предназначены для кодирования бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам или непрограммным направлениям деятельности 

органов местного самоуправления. 

Код программного направления расходов определяется в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области от 27.11.2015 № 233. 

Код непрограммного направления деятельности означает, что данное 

направление деятельности соответствующего структурного подразделения органа 

местного самоуправления осуществляется вне реализации муниципальных 

программ и в рамках 8 разряда кода классификации расходов бюджета формируется 

с применением числового ряда: 7, 8, 9. 

В рамках 10 разряда кода классификации расходов бюджета кодируются 

бюджетные ассигнования по подпрограммам (основным программным 

мероприятиям муниципальных программ, не вошедшим в состав подпрограмм) в 

рамках муниципальной программы или детализируются непрограммные 

направления деятельности органов местного самоуправления. 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы, в рамках 10 разряда кодируется буквенным 

значением Я. 

Разряды с 11 по 12 кода классификации расходов бюджета предназначены для 

кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в рамках 

подпрограмм муниципальных программ и основных программных мероприятий, не 

вошедших в подпрограммы муниципальных программ. 

Разряды с 13 по 17 кода классификации расходов бюджета предназначены для 

кодирования бюджетных ассигнований по направлениям расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

В целях обособления расходных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых является единая субвенция, предоставляемая из федерального 

бюджета, детализация осуществляется по кодам направлений расходов (в составе 

15 разряда кода классификации расходов) в соответствии с перечнем субвенций, 

формирующих единую субвенцию из федерального бюджета, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

Целевым статьям присваиваются уникальные коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, 

Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования установлены в разделе 2 настоящего Порядка «Перечень и правила 
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отнесения расходов бюджета муниципального образования на соответствующие 

целевые статьи». 

Перечень направлений расходов, применяемых в увязке с программными 

статьями целевых статей расходов бюджета муниципального образования (в рамках 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ, основных программных мероприятий муниципальных 

программ, не вошедших в состав подпрограмм), непрограммными направлениями 

расходов органов местного самоуправления, установлен разделом 3 настоящего 

Порядка «Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 

статьями целевых статей расходов бюджета муниципального образования». 

Увязка направлений расходов с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов, детализирующая бюджетные ассигнования бюджета и 

бюджета муниципального образования, устанавливается в приложении к 

настоящему Порядку. 

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 решения 

о бюджете муниципального образования – Ершичский район Смоленской облассти 

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. 

 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться с 

различными целевыми статьями, установлен разделом 4 «Универсальные 
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направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ и основных программных мероприятий, не 

вошедших в подпрограммы муниципальных программ, непрограммными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления». 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 13 – 17 разрядах кода 

классификации расходов бюджета значение 30000– 39990 и 50000 – 59990, а также 

R0000-R9990 (коды направления расходов), используются для отражения расходов в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»: 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета; 

R0000 - R9990 - для отражения расходов областного бюджета, которые 

предосталяются бюджету муниципального образования, в целях софинансирования 

расходов; 

00000 – 29990, 60000 – 69990, 70000 – 79990 – для отражения расходов бюджета 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области.  

 

Отражение расходов бюджета муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым статьям 

расходов местных бюджетов, включающим коды направлений расходов (13 – 

17 разряды кода классификации расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым 

отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных 

целевых межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного 

направления расходов бюджета муниципального образования  (наименование 

целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не 

включает указание на наименование областного трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов бюджета  муниципального 

образования. 

Финансовым управлением Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области устанавливается необходимая детализация 

пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 00000 – 29990, 

60000 - 69990 и 70000 - 79990, при отражении расходов бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, 

областного бюджета по направлениям расходов в рамках целевого назначения 

предоставляемых межбюджетных трансфертов. 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муниципального 

образования, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета  прошлых лет, производится в соответствии 

с приказом Министерства  финансов Российской Федерации от 1 июля 2013  года   
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№   65н  «Об утверждении   Указаний  о   порядке     применения    бюджетной 

классификации Российской Федерации». 
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2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального 

образования на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Программные направления деятельности расходов органов местного 

самоуправления  

 

2.1.1. Муниципальная программа 

"Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании - Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании - Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании - Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.11.2015 

№ 233, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 

и четырем основном программным мероприятиям, не вошедшим в состав 

подпрограмм. 

 

01 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы». 

 

01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение  доступности дошкольного 

образования». 

 

01 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего образования " 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общедоступного 

бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего 

образования»; 

01 3 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы социальной 

поддержки педагогических работников». 

 

01 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

дополнительного образования детей». 

 

01 Я 01 00000 Основное мероприятие «Развитие эффективных форм работы с 

семьями» 

 

01 Я 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

муниципальных образовательных организациях» 

 

01 Я 03 00000  Основное мероприятие «Осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» 

 

01 Я 04 00000 Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в 

сфере образования и молодежной политике"  

 

2.1.2. Муниципальная программа  

"Развитие культуры, физической культуры и  спорта в муниципальном 

образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Развитие культуры, физической 

культуры и  спорта в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской 

области" на 2016-2018 годы включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа  

"Развитие культуры, физической культуры и  спорта в муниципальном образовании 

-Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры, 

физической культуры и  спорта в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 
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муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.11.2015 

№ 233, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы 

и двум основном программным мероприятиям, не вошедшим в состав подпрограмм. 

. 

 

02 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы». 

 

02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие образовательных программ в 

сфере культуры и искусства». 

 

02 3 00 00000 Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 

населения" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию: 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного 

обслуживания». 
 

02 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения». 
 

02 Я 01 00000 Основное мероприятие  

"Развитие физической культуры и спорта" 

 

02 Я 02 00000 Основное мероприятие  

"Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры" 
 

 

 

 

 



9 

2.1.3. Муниципальная программа  

"Управления муниципальными финансами в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 
 

Целевые статьи муниципальной программы "Управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" 

на 2016-2018 годы включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа 

"Управления муниципальными финансами в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы "Управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.11.2015 

№ 233, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

03 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма  

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» ; 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Расходы на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области». 

  

03 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по  основному мероприятию: 

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области». 

 

2.1.4. Муниципальная программа  

"Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 
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Целевые статьи муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" 

на 2016-2018 годы включают: 

 

04 0 00 00000  Муниципальная программа  

"Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной  программы "Развитие дорожно-

транспортного комплекса в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.11.2015 

№ 233 , осуществляемые по двум основным программным мероприятиям. 

 

04 Я 01 00000 Основное мероприятие  

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 

образования» 

 

04 Я 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий  

для обеспечения транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном 

автомобильном сообщении на территории муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

 

2.1.5. Муниципальная программа  

"Создание условий для эффективного управления в муниципальном 

образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы "Создание условий для 

эффективного управления в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного 

управления в муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской 

области" на 2016-2018 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы "Создание условий для 

эффективного управления в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 27.11.2015 

№ 233, осуществляемые по обеспечивающей подпрограмме муниицпальной 
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программы и основным программным мероприятиям, не вошедшим в состав 

подпрограмм. 

 

06 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования на реализацию подпрограммы по основному мероприятию 

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы». 

 

06 Я 01 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций" 

 

06 Я 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных 

государственных полномочий» 

 

06 Я 03 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

06 Я 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы профессионального и 

дополнительного профессионального образования работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области» 

 

06 Я 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания и 

распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

06 Я 06 00000 Основное мероприятие «Подготовка, проведение и подведение итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

 

 

2.2. Непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления 

 

75 0 00 00000 Обеспечение деятельности Администрации муниципального 

образования, депутатов представительного органа муниципального образования 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

75 1 00 00000  Высшее должностное лицо муниципального образования 

 

75 9 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
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76 0 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования  

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

76 1 00 00000 Председатель представительного органа муниципального образования 

  

76 2 00 00000  Депутаты представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования 

 

76 3 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования 

  

76 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 

 

 

89 0 00 00000 Резервный фонд Администрации 

 муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

 

98 0 00 00000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 

муниципального образования 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

муниципального образования включают: 

 

98 1 00 00000 Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов 

других уровней 
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3. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 

статьями целевых статей расходов бюджета муниципального образования  

 

21130 Реализация мероприятий молодежной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий молодёжной 

политики в рамках муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы. 

 

21140 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи в рамках муниципальной  программы 

"Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы. 

 

21150 Реализация мероприятий по организации содержания, отдыха, 

занятости детей и подростков 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации содержания, отдыха, занятости детей и подростков в рамках 

муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в 

муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 

годы. 

 

21160 Реализация мероприятий по повышению качества образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по 

повышению качества образования в рамках муниципальной программы "Развитие 

образования и молодежной политики в муниципальном образовании -Ершичский 

район Смоленской области" на 2016-2018 годы. 

 

21180 Реализация мероприятий противодействия незаконному обороту 

наркотиков 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий 

противодействия незаконному обороту наркотиков в рамках муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы. 

 

21220  Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы "Развитие 
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культуры, физической культуры и  спорта в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы. 

 

21510 Обеспечение устойчивого функционирования зданий и помещений 

учреждений культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансовое обеспечение устойчивого 

функционирования зданий и помещений учреждений культуры в рамках 

муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и  спорта в 

муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 

годы. 

        

21250 Управление муниципальным долгом 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на оплату процентов по муниципальному долгу 

бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, в 

рамках муниципальной программы "Управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании -Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 

годы. 

 

21280 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования муниципального образования, также отражаются 

расходы за счет средств дорожного фонда муниципального образования. 

 

21430 Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обеспечение содержания, обслуживания и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования. 

 

27770 Расходы за счет резервного фонда Администрации муниципального 

района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет резервного фонда Администрации 

муниципального района. 

 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
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51440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт – Петербурга 

 

53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

 

59300 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

 

60010  Субсидии  на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

внутримуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами 

от перевозки пассажиров в связи с регулированием тарифов по данному виду 

сообщения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителей товаров, работ, услуг на 

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в внутримуниципальном автомобильном 

сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с 

регулированием тарифов по данному виду сообщения 

 

60040 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

на территории муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, 

муниципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными 

учреждениями на обеспечение деятельности Ершичской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

72000 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, которые относятся 

к публичным нормативным обязательствам. 

 

80170 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 



16 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

 

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 

муниципального образования за счет субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

 

80190 Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 25.12.2006 

№ 162-з «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» за счет 

субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате денежных 

средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. 

 

80200 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 25.12.2006 

№ 162-з «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» за счет 

субвенции на осуществление государственных полномочий 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) 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 22.06.2006 

№ 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)» за счет субвенции на осуществление 

государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных 

средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).  

 

80240 Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет 

средств местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 22.06.2006 

№ 64-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 

бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам» за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 

бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам. 

 

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 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 25.04.2006 

№ 29-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

осуществлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных организаций» за счет субвенции на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки по 
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предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных организаций. 

 

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 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 28.05.2008 

№ 58-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

выплате 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, находящихся на территории Смоленской 

области» за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по 

выплате 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, находящихся на территории Смоленской 

области. 

 

80280 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 06.07.2006 

№ 87-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» за счет 

субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций. 

 

80290 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 31.01.2008 

№ 7-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» за счет 

субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству. 

 



19 

80900 Реализация государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в муниципальных районах и городских округах 

Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 29.04.2006 

№ 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских 

округах Смоленской области в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных 

правонарушениях на территории Смоленской области», и определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» за счет 

субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в муниципальных районах и городских округах 

Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности. 

 

80910 Реализация государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования в соответствии с областным законом от 31.03.2008 

№ 24-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальных районах Смоленской области, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Смоленской области 

(районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

 

80980 Осуществление полномочий органов государственной власти 

Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 

сельских поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет субвенции на осуществление полномочий 

органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений Смоленской области за счет средств областного 

бюджета в соответствии с областным законом от 29.09.2005 № 87-з «О 

межбюджетных отношениях в Смоленской области». 

 

80990 Софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Смоленской области, входящих в состав муниципальных районов 
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Смоленской области, за счет средств бюджетов данных муниципальных 

образований Смоленской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на предоставление субсидий для софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области по выравниванию 

уровня бюджетной обеспеченности поселений Смоленской области, входящих в 

состав муниципальных районов Смоленской области, за счет средств бюджетов 

данных муниципальных образований Смоленской области.  

 

S0560 Расходы за счет средств местного бюджета на обучение по заочной 

форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 

муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и 

работников муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обучение по заочной форме выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений. 

 

S0990 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района, сформированной за счет средств бюджета 

муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на предоставление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, 

сформированной за счет средств бюджета муниципального района.  

 

П1010 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Беседковского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

органами местного самоуправления муниципального района. 

 

П1020 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области органами местного самоуправления муниципального района 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета Воргинского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области органами местного 

самоуправления муниципального района. 

 

П1030 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Егоровского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета Егоровского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области органами местного 

самоуправления муниципального района. 

 

 

П1040 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области органами местного 

самоуправления муниципального района. 

 

 

П1050 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

органами местного самоуправления муниципального района. 



22 

 

 

П1060 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Поселковского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

органами местного самоуправления муниципального района. 

 

 

П1070 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета Руханского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области органами местного 

самоуправления муниципального района. 

 

П1080 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области органами местного 

самоуправления муниципального района. 

 

П1090 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-ревизионной 

комиссии на осуществление внешнего муниципального контроля, осуществляемые 

за счет бюджета Сукромлянского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления муниципального района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых 
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бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений  на осуществление 

части полномочий, по контрольно-ревизионной комиссии на осуществление 

внешнего муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Сукромлянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области 

органами местного самоуправления муниципального района. 
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4. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ и 

основных программных мероприятий, не вошедших в подпрограммы 

муниципальных программ, непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления 

 

00140 Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обеспечение функций органов местного 

самоуправления. 

 

00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений (за исключением расходов на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений). 

 

02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансирование расходов муниципальных 

учреждений на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений, в том числе 

расходы на оплату проектно-сметной документации по данным текущим и 

капитальным ремонтам. 

 

21190 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования на финансирование расходов централизованной 

бухгалтерии. 
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                                                                                   Приложение 

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области  

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

расходов бюджета муниципального образования - Ершичский  район 

Смоленской области 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

01 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие образования и 

молодежной политики в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

01 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

01 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 1 01 21190 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение  доступности дошкольного 

образования» 

01 2 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

01 2 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

01 2 01 80170 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования 

01 2 01 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 

01 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего образования " 

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение общедоступного 

бесплатного начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования» 
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01 3 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

01 3 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

01 3 01 80180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

01 3 01 80280 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя 

01 3 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы социальной 

поддержки педагогических работников» 

01 3 02 80250 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам образовательных 

организаций 

01 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 

дополнительного образования детей» 

01 4 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

01 4 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

01 Я 01 00000 Основное мероприятие «Развитие эффективных форм работы с 

семьями» 

01 Я 01 80190 Выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного 

на воспитание в приемную семью 

01 Я 01 80200 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 

01 Я 01 80210 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

01 Я 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в муниципальных образовательных организациях» 

01 Я 02 80240 Выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два 

раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам 
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01 Я 03 00000 Основное мероприятие «Осуществление государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству» 

01 Я 03 80290 Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

01 Я 04 00000 Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в 

сфере образования и молодежной политике" 

01 Я 04 21130 Реализация мероприятий молодежной политики 

01 Я 04 21140 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи 

01 Я 04 21150 Реализация мероприятий по организации содержания, отдыха, 

занятости детей и подростков 

01 Я 04 21160 Реализация мероприятий по повышению качества образования 

01 Я 04 21180 Реализация мероприятий противодействия незаконному обороту 

наркотиков 

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры и  спорта в муниципальном образовании -Ершичский 

район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

02 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

02 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

02 1 01 21190 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры" 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие образовательных программ в 

сфере культуры и искусства» 

02 2 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

02 2 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

02 3 00 00000 Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 

населения" 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания» 

02 3 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

02 3 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

02 3 01 51440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт - Петербурга 

02 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" 
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02 4 01 00000 Основное мероприятие «Организация культурно-досугового 

обслуживания населения» 

02 4 01 00150 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

02 4 01 02250 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

02 Я 01 00000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

спорта" 

02 Я 01 21220 Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта 

02 Я 02 00000 Основное мероприятие "Организация хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры" 

02 Я 02 21510 Обеспечение устойчивого функционирования зданий и 

помещений учреждений культуры 

0 30 00 00000 Муниципальная программа "Управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы 

03 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

03 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Расходы на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области» 

03 1 02 21250 Управление муниципальным долгом 

03 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами" 

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области» 

03 2 01 80980 Осуществление полномочий органов государственной власти 

Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области 

за счет средств областного бюджета 

0320180990 Софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области по выравниванию уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Смоленской области, входящих в 

состав муниципальных районов Смоленской области, за счет 

средств бюджетов данных муниципальных образований 

Смоленской области 
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03 2 01 S0990 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района, сформированной за счет 

средств бюджета муниципального района 

03 2 01 Д2120 Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 

муниципального образования 

03 2 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений 

муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области» 

04 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса в муниципальном образовании -Ершичский район 

Смоленской области" на 2016-2018 годы 

04 Я 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования муниципального образования» 

04 Я 01 21280 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования 

04 Я 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

транспортного обслуживания населения в внутримуниципальном 

автомобильном сообщении на территории муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области» 

04 Я 02 60010 Субсидии  на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в внутримуниципальном автомобильном 

сообщении, не компенсированных доходами от перевозки 

пассажиров в связи с регулированием тарифов по данному виду 

сообщения 

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Создание условий для 

эффективного управления в муниципальном образовании -

Ершичский район Смоленской области" на 2016-2018 годы 

06 1 00 00000 Обеспечивающая подпрограмма 

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

06 1 01 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

06 Я 01 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций" 

06Я0160040 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования 

06Я0200000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных 

государственных полномочий» 

06Я0280900 Реализация государственных полномочий по созданию 

административных комиссий в муниципальных районах и 
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городских округах Смоленской области в целях привлечения к 

административной ответственности 

06 Я 02 80910 Реализация государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

06 Я 03 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

06 Я 03 72000 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы 

06 Я 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы профессионального и 

дополнительного профессионального образования работников 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области» 

06 Я 04 S0560 Расходы за счет средств местного бюджета на обучение по 

заочной форме выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных органов 

муниципальных образований, работников органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений 

06 Я 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, 

содержания и распоряжения объектами муниципальной 

собственности и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

06 Я 05 21430 Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения 

объектами муниципальной собственности муниципального 

образования 

06 Я 06 00000 Основное мероприятие «Подготовка, проведение и подведение 

итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

06 Я 06 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

75 0 00 00000 Обеспечение деятельности Администрации муниципального 

образования, депутатов представительного органа 

муниципального образования 

75 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования 

75 1 00 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

75 9 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

75 9 00 59300 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии  с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона  от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
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76 0 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования 

76 1 00 00000 Председатель представительного органа муниципального 

образования 

76 1 00 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

76 2 00 00000 Депутаты представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования 

76 2 00 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

76 3 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования 

76 3 00 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

76 4 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 

76 4 00 00140 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

76 4 00 П1010 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Беседковского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1020 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Воргинского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1030 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Егоровского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1040 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1050 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-
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ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1060 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Поселковского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1070 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Руханского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1080 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Сеннянского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

76 4 00 П1090 Расходы по передачи части полномочий, по контрольно-

ревизионной комиссии на осуществление внешнего 

муниципального контроля, осуществляемые за счет бюджета 

Сукромлянского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области органами местного самоуправления 

муниципального района 

89 0 00 00000 Резервный фонд Администрации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области 

89 0 00 27770 Расходы за счет резервного фонда Администрации 

муниципального района 

98 0 00 00000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 

муниципального образования 

98 1 00 00000 Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других 

уровней 

98 1 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 


