
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З 
от 31 декабря 2015 № 107 

 

 

 

 

Об организации работы по вопросам 

детализации порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области на 

2016 год  

 

 

 

1. Утвердить: 

- перечень кодов региональной классификации расходов бюджета 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области согласно 

приложению № 1; 

- перечень кодов аналитических показателей бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области согласно приложению № 2; 

- перечень кодов операций сектора государственного управления согласно 

приложению № 3; 

- распределение расходов по кодам региональной классификации расходов 

бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, 

распределение расходов по кодам аналитических показателей областного бюджета 

согласно приложению № 4. 

2. Определить, что отнесение расходов на соответствующие коды операций 

сектора государственного управления осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу приказы Финансового управления 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области: 

- от 31.12.2014 № 78 «Об организации работы по вопросам детализации 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- от 23.06.2015 № 53 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления Администрации муниципального образования- Ершичский район 
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Смоленской области от 31.12.2014 года №78 «Об организации работы по вопросам 

детализации порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов»»; 

- от 31.12.2015 № 105 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления Администрации муниципального образования- Ершичский район 

Смоленской области от 31.12.2014 года №78 «Об организации работы по вопросам 

детализации порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов»». 

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

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

бюджетного отдела И. А. Гапонову. 

 

 

Начальник финансового управления                                               

 
И. И. Напреева 
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Приложение 1 

к приказу финансового 

управления администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области приказу от 31.12.2015 

года № 107 

 

 
 

Перечень кодов региональной классификации бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области 

 
Код Наименование 

 

1 2 

07000# Ершичский м/р 

07000#101 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

Ершичский м/р 

07000#103 Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) Ершичский м/р 

07000#201 Субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям Ершичский м/р 

07000#203 Субвенции  по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам Ершичский 

м/р 

07000#204 Субвенции по вопросам организации и деятельности административных 

комиссий Ершичский м/р 

07000#205 Субвенции на  содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) Ершичский м/р 

07000#206 Субвенции на выплату компенсации на проезд детей-сирот, лиц из их числа 

Ершичский м/р 

07000#207 Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя Ершичский м/р 

07000#208 Субвенции по государственной регистрации актов гражданского состояния 

Ершичский м/р 

07000#209 Субвенции по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

Ершичский м/р 

07000#210 Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми Ершичский м/р 

07000#211 Субвенции на получение общего образования Ершичский м/р 

07000#21121014 Заработная плата с начислениями педагогических работников 

общеобразовательных учреждений) Ершичский м/р 

07000#21121018 Заработная плата с начислениями прочего персонала общеобразовательных 

учреждений  Ершичский м/р 

07000#21121020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных учреждений  Ершичский м/р 

07000#212 Субвенции на получение дошкольного образования Ершичский м/р 

07000#21221014 Заработная плата  с начислениями педагогических работников  детских 

дошкольных учреждений и дошкольных группп при школах 

07000#21221019 Заработная плата с начислениями воспитателей детских дошкольных  

учреждений и дошкольных групп при школах Ершичский м/р 
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07000#21221020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей детских дошкольных учреждений   Ершичский м/р 

07000#213 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году Ершичский м/р 

07000#214 Субвенции на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную 

семью Ершичский м/р 

07000#215 Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям Ершичский м/р 

07000#217 Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству Ершичский м/р 

07000#220 Субвенции по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних Ершичский м/р 

07000#301 Субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Ершичский м/р 

07000#319 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 

Ершичский м/р 

07101#219 Беседковское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07101#201 Беседковское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07101#301 Беседковское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой финансоовй поддержки поселений за счет 

субсидии 

07101#401U Беседковское с/п Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  поселений за счет средств бюджета 

муниципального района 

07102#219 Воргинское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07102#201 Воргинское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07102#301 Воргинское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07103#219 Егоровское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07103#201 Егоровское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07103#301 Егоровское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07103#401U Егоровское с/п Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  поселений за счет средств бюджета 

муниципального района 

07104#201 Ершичское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07104#301 Ершичское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07105#219 Кузьмичское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07105#201 Кузьмичское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07105#301 Кузьмичское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07106#219 Поселковское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07106#201 Поселковское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 
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07106#301 Поселковское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07106#401U Поселковское с/п Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  поселений за счет средств бюджета 

муниципального района 

07107#219 Руханское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07107#201 Руханское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07107#301 Руханское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07108#219 Сеннянское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07108#201 Сеннянское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07108#301 Сеннянское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07108#401U Сеннянское с/п Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  поселений за счет средств бюджета 

муниципального района 

07109#219 Сукромлянское с/п Субвенции по первичному воинскому учету 

07109#201 Сукромлянское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции 

07109#301 Сукромлянское с/п  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субсидии 

07109#401U Сукромлянское с/п Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  поселений за счет средств бюджета 

муниципального района 

G1 Передача полномочий по контроль-счетному орган. 

U Расходы по содержанию других учреждений , на финансирование прочих 

расходов 

U21004 Заработная плата с начислениями младших воспитателей и помощников 

воспитателей детских дошкольных организаций и дошкольных групп при 

школах 

U21005 Заработная плата с начислениями прочих работников детских дошкольных 

организаций и дошкольных групп при школах 

U21008 Заработная плата с начислениями педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

U21009 Заработная плата с начислениями других работников (не относящихся к 

педработникам) организаций дополнительного образования детей 

U21010 Заработная плата с начислениями артистического, художественного 

персонала, специалистов учреждений культуры 

U21020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей организаций дополнительго образования детей 

U21021 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей (должностные оклады которых устанавливаются в процентном 

соотношении от должностного оклада руководителя учреждения) учреждения 

культуры 

U21022 Заработная плата с начислениями прочего персонала, обслуживающего 

учреждения (организации) бюджетной сферы. 

U22266 Транспортные услуги в рамках осуществления доставки школьников 

U22301 Коммунальные услуги по тепловой энергии 
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U22302 Коммунальные услуги по электроэнергии 

U22303 Коммунальные услуги по водоснабжению         

U22304 Коммунальные услуги по газоснабжению 

U22501 Текущий ремонт 

U22503 Вывоз ТБО, очистка снега 

U22504 Дератизация, дезинфекция 

U22505 Оплата договоров по содержанию имущества 

U22507 Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 

U22510 Прочие расходы 

U22519 Обслуживание пожарной сигнализации 

U22599 Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда 

U22610 Прочие работы, услуги 

U22615 Подписка 

U22623 Обслуживание программ 

U22633 Медицинские услуги (медосмотры) 

U24105 Возмещение затрат транспорт (перевозки) 

U24201 Расходы по совету ветеранов 

U29004 Прочие расходы 

U29005 Штрафы, пени 

U29006 Налог на имущество 

U29007 Транспортный налог 

U31001 Увеличение стоимости основных средств 

U34001 Питание учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением ГПД  

и интернатов) 

U34002 Питание в детских садах 

U34008 ГСМ 

U34012 Котельно - печное топливо 

U34020 Прочие расходы 

UQ Остатки на н.г.  за счет собственных средств 

V341 Питание за счет внебюджетных средств 

V342 Средства личной гигиены за счет внебюджетных средств 

V343 мягкий инвентарь 

V344 хозяйственные расходы 

Y Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Y21001 Зар.пл. с начислением мун.служащих 

Y21002 Зар.пл.с начислением тех.служащих 

Y21003 зарплата плата с начислениями обслуживающего персонала 

Y21202 Прочие выплаты муниципальным служащим, работникам, замещающим 

муниципальные должности 

Y21216 Суточные при служебных командировках 

Y22216 Оплата проезда к месту служебной командировки 

Y22301 Коммунальные услуги по тепловой энергии 

Y22302 Коммунальные услуги по электроэнергии 

Y22303 Коммун.вода 

Y22503 Вывоз ТБО, очистка снега 

Y22510 Прочие расходы 

Y22602 Прочие услуги 

Y22604 Наем жилых помещений 

Y22613 Компенсации связанные с депутатской деятельностью 
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Y22615 Подписка 

Y22619 Опубликование нормативно-правовых актов 

Y22621 Услуги по страхованию 

Y22623 Обслуживание программ 

Y29001 Членские взносы 

Y29002 Прочие расходы 

Y29005 Штрафы, пени 

Y29006 Налог на имущество 

Y29007 Транспортный налог 

Y29010 Прочие налоги и сборы 

Y31007 Основные средства 

Y34008 ГСМ 

Y34013 Прочие расходы 
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 Приложение 2 

к приказу финансового 

управления администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области приказу от 31.12.2015 

года № 107 

 

 

Перечень кодов аналитических показателей бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области  

 
Код Наименование 

 

1 2 

090 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

370 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

376 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

783 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами" 

R Средства во временном распоряжении 

D1 Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием  услуг 

F1 Средства  резервного фонда муниципального района 

S001 Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждениям 

S013 Субсидия на оплату расходов по питанию воспитанников, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение 

S015 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, 

связанных с организацией питания обучающихся (за счет средств райбюджета) 

S018 Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 

S027 Субсидии  муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов, 

связанных с организацией отдыха детей в лагерях дневного пребывания в 

каникулярное время (за счет средств райбюджета) 

S035 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату труда 

несовершеннолетних детей в свободное от учебы время 

S037 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату налога на имущество 

организаций 

S038 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату транспортного налога 
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1 2 

S062 Расходы по доставке обучающихся в бюджетных муниципальных образовательных 

учреждениях 

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 

S096 Повышение безопасности дорожного движения 

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 

V13007 средства, поступающие от родителей на питание детей в группах продленного дня 

Z Финансовое обеспечение выполнения мунзадания 

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 
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 Приложение 3 

к приказу финансового 

управления администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области приказу от 31.12.2015 

года № 107 

 

 

Перечень кодов операций сектора государственного управления 

 
Код Наименование 

 

1 2 

200 Расходы 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

220 Оплата работ, услуг 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

231 Обслуживание внутреннего долга 

240 Безвозмездные перечисления организациям 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

260 Социальное обеспечение 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

290 Прочие расходы 

300 Поступление нефинансовых активов 

310 Увеличение стоимости основных средств 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

500 Поступление финансовых активов 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 
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 Приложение 4 

к приказу финансового 

управления администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области приказу от 31.12.2015 

года № 107 
 

Распределение расходов по кодам региональной 

классификации бюджета муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 
 

G1 Передача полномочий по контроль-счетному орган 

- расходы по переданным полномочиям по контрольно-счетному органу 

сельских поселений Ершичского района. 

 

 

U Расходы по содержанию других организаций, на финансирование 

прочих расходов 

- расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области, за исключением расходов по органам местного 

самоуправления. Также по данной региональной классификации относятся прочие 

расходы, то есть расходы не относящиеся к региональной классификации U21004-

U34020. 

 Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21004 Заработная плата с начислениями младших воспитателей и 

помощников воспитателей детских дошкольных организаций и дошкольных 

групп при школах 

- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату младших 

воспитателей и помощников воспитателей детских дошкольных организаций и 

дошкольных групп при школах по выплатам плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21005 Заработная плата с начисления прочих работников детских 

дошкольных организаций и дошкольных групп при школах 

- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату младшего 

обслуживающего персонала, кроме младших воспитателей и помощников 

воспитателей детских дошкольных организаций и дошкольных групп при школах по 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных организаций (учреждений). 
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U21008 Заработная плата с начислениями педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей 

- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей  по 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21009 Заработная плата с начислениями других работников (не 

относящихся к педработникам) организаций 

дополнительного образования детей  
- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату работников 

(не относящихся к педработникам) организаций дополнительного образования детей  

по выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21010 Заработная плата с начислениями артистического, художественного 

персонала, специалистов учреждений культуры 
- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату 

артистического, художественного персонала, специалистов учреждений культуры 

по выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21020 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей организаций дополнительного образования детей 

- расходы на заработную плату, начисления на заработную плату 

руководителей и заместителей руководителей организаций дополнительного 

образования детей по выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21021 Заработная плата с начислениями руководителей и заместителей 

руководителей (должностные оклады которых устанавливаются в процентном 

соотношении от должностного оклада руководителя учреждения) учреждения 

культуры 

- расходы на заработную плату с начислениями руководителей и 

заместителей руководителей (должностные оклады которых устанавливаются в 

процентном соотношении от должностного оклада руководителя учреждения) 

учреждения культуры по выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U21022 Заработная плата с начислениями прочего персонала, 

обслуживающего учреждения (организации) бюджетной сферы 
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- расходы на заработную плату с начислениями прочего обслуживающего 

персонала, обслуживающего учреждения (организации) бюджетной сферы, в том 

числе учреждения культуры. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 
 

U22266 Транспортные услуги в рамках осуществления доставки 

школьников 

- расходы на транспортные услуги в рамках осуществления доставки 

школьников. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22301  Коммунальные услуги по тепловой энергии 

- расходы на оплату потребления тепловой энергии. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

 U22302 Коммунальные услуги по электроэнергии 

- расходы на оплату потребления электрической энергии. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22303 Коммунальные услуги по водоснабжению 

- расходы на оплату потребления воды (водопотребление и водоотведение). 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22304 Коммунальные услуги по газоснабжению 

- расходы на оплату потребления природного газа. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22501 Текущий ремонт 

- расходы на оплату текущего ремонта. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 
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U22503  Вывоз ТБО, очистка снега 

         - расходы на оплату расходов по вывозу техническо-бытовых отходов, очистке 

снега. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22504  Дератизация, дезинфекция 

         - расходы на оплату расходов по дератизации и дезинфекции. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22505 Оплата договоров по содержанию имущества 

         - расходы на оплату договоров по содержанию имущества. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22507 Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 
         - расходы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22510 Прочие расходы 
         - расходы не относящиеся к региональной классификации U22501-

U22519. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22519 Обслуживание пожарной сигнализации 

- расходы по обслуживанию пожарной сигнализации. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22599 Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда 

    - расходы за счет средств муниципального дорожного фонда 

 

U22610 Прочие работы, услуги 

- расходы не относящиеся к региональной классификации U22615- U22634. 
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Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22615 Подписка 

- расходы на подписку периодических изданий и журналов. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

 

U22623 Обслуживание программ 

- расходы на оплату расходов по обслуживанию программ. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U22633 Медицинские услуги (медосмотры) 

- расходы на оплату медицинских услуг, в том числе медосмотры. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U24105 Возмещение затрат транспорт (перевозки) 

- расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

внутримуниципальным маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки 

пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду 

сообщения. 

 

U24201 Расходы по совету ветеранов 

- расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области на предоставление субсидии на обеспечение деятельности 

Ершичской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

U29004 Прочие расходы 

- расходы не относящиеся к региональной классификации U29005- U29007. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U29005 Штрафы, пени 

- расходы на оплату расходов на оплату штрафов, пени. 
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Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U29006 Налог на имущество 

- расходы на оплату расходов на оплату налога на имущество. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U29007 Транспортный налог  

- расходы на оплату расходов на оплату транспортного налога. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U31001 Увеличение стоимости основных средств  

- расходы на приобретение основных средств. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

U34001 Питание учащихся общеобразовательных организаций (за 
исключением ГПД  и интернатов) 

- расходы на приобретение продуктов питания, связанных с применением к 

расходам по КОСГУ 340, в том числе: 

- спецпитания для работающих во вредных условиях труда; 

- расходы на питание учащихся общеобразовательных организаций, за счет 

средств бюджета муниципального образования – Ершичский район Смоленской  

области; 

- бутилированной воды, за исключением случаев отсутствия 

централизованного питьевого водоснабжения организации, либо представления 

получателем бюджетных средств заключения, выданного органом санитарно-

эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей 

системы водоснабжения, аккредитованной в установленном порядке на право 

выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды, подтверждающего 

эпидемиологическое и т.п. неблагополучие системы питьевого водоснабжения. 

 

U34002 Питание в детских садах 

- расходы на приобретение продуктов питания для учащихся детской 

дошкольной организации, а также дошкольных групп при школах. 
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Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

U34008 ГСМ 

- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе 

специального топлива, дизельного топлива (в том числе, предназначенного для 

использования в котельных), автола. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

U34012 Котельно-печное топливо 

- расходы на приобретение топлива, предназначенного для использования в 

котельных (угля, мазута топочного, дров, нетрадиционных видов топлива 

(термальные воды) и прочие). 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

U34020 Прочие расходы 

- прочие расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление из 

материалов подрядчика) материальных запасов, не отнесенные на коды 

региональной классификации 34001-34012. 

 

UQ Остатки на н. г. за счет собственных средств 

- выплаты и поступления плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений) за счет остатков прошлых 

лет. 

Y Расходы на содержание органов местного самоуправления 

- расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области по органам местного самоуправления, не относящиеся к 

региональной классификации Y21001- Y34013. 

 

Y21001 Зар.пл. с начислениями мун.служащих 

- расходы на заработную плату с начислениями лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления; 

                                            

Y21002 Зар.пл. с начислениями тех.служащих 

- расходы на заработную плату с начислениями работников, замещающим 

должности не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
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Y21003 зарплата плата с начислениями обслуживающего персонала   
- расходы на заработную плату с начислениями младшего обслуживающего 

персонала по органам местного самоуправления. 

 

Y21202 Прочие выплаты муниципальным служащим, работникам, 

замещающим муниципальные должности 

- расходы на прочие выплаты муниципальным служащим, работникам, 

замещающим муниципальные должности, в том числе выплата командировочных 

расходов муниципальным служащим органов местного самоуправления. 

 

Y21216 Суточные при служебных командировках 

- расходы на прочие выплаты младшему обслуживающему персоналу органов 

местного самоуправления, в том числе выплата командировочных расходов 

младшему обслуживающему персоналу органов местного самоуправления. 

 

Y22216 Оплата проезда к месту служебной командировки 

- расходы органов местного  самоуправления на оплату проезда к месту 

служебной командировки. 

 

Y 22301  Коммунальные услуги по тепловой энергии 

       - расходы органов местного самоуправления на оплату потребления тепловой 

энергии. 

 

 Y22302 Коммунальные услуги по электроэнергии 

       - расходы органов местного самоуправления на оплату потребления 

электрической энергии. 

 

Y22303 Коммун. вода 

     - расходы органов местного самоуправления на оплату потребления воды 

(водопотребление и водоотведение). 

 

Y22503  Вывоз ТБО, очистка снега 

         - расходы органов местного самоуправления на оплату расходов по вывозу 

техническо-бытовых отходов, очистке снега. 

 

Y22510 Прочие расходы 
- расходы органов местного самоуправления не относящиеся к региональной 

классификации Y22503. 

 

 

Y22602 Прочие услуги  

- расходы органов местного самоуправления, не относящиеся к региональной 

классификации Y22604- Y22623. 
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Y22604 Наем жилых помещений 

 - расходы органов местного самоуправления на оплату за проживание в 

жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках. 

 

Y22613 Компенсации связанные с депутатской деятельностью 

 - расходы органов местного самоуправления на денежные выплаты, 

связанные с депутатской деятельностью депутатов, работающих на не постоянной 

основе. 

 

Y22615 Подписка 

 - расходы органов местного самоуправления на подписку периодических 

изданий и журналов 

 

Y22619 Опубликование нормативно-правовых актов 

 

- расходы органов местного самоуправления на опубликование нормативно-

правовых актов. 

 

Y22621 Услуги по страхованию 

- расходы органов местного самоуправления на оплату услуг по 

страхованию. 

 

Y22623 Обслуживание программ 

- расходы органов местного самоуправления на оплату расходов по 

обслуживанию программ. 

 

Y29001 Членские взносы 

- расходы органов местного самоуправления на оплату членских взносов. 

 

Y29002 Прочие расходы 

- расходы органов местного самоуправления, не относящиеся к региональной 

классификации Y29001- Y29010. 

 

Y29005 Штрафы, пени 

- расходы органов местного самоуправления на  оплату штрафов, пени. 

 

Y29006 Налог на имущество 

- расходы органов местного самоуправления на оплату налога на имущество. 

 

Y29007 Транспортный налог  

- расходы органов местного самоуправления на оплату транспортного налога. 

Y29010 Прочие налоги и сборы 

- расходы органов местного самоуправления на оплату налогов, кроме налога 

на имущество и транспортного налога. 
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Y31007 Основные средства 

- расходы органов местного самоуправления на приобретение основных 

средств. 

Y34008 ГСМ 

- расходы органов местного самоуправления на приобретение горюче-

смазочных материалов, в том числе специального топлива, дизельного топлива (в 

том числе, предназначенного для использования в котельных), автола. 

 

Y34013 Прочие расходы 

- прочие расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление из 

материалов подрядчика) материальных запасов, не отнесенные на код региональной 

классификации Y34008. 

 

V341 Питание за счет внебюджетных средств 

 - расходы на оплату за питание учащихся дошкольных образовательных 

организаций, в группах при школе и общеобразовательных организаций за счет 

внебюджетных средств.  

 

V342  Средства личной гигиены за счет внебюджетных средств 

- расходы на оплату за средства личной гигиены учащихся дошкольных 

образовательных организаций и в группах при школе за счет внебюджетных 

средств. 

 

V343  мягкий инвентарь 

- расходы на оплату за мягкий инвентарь учащихся дошкольных 

образовательных организаций и в группах при школе за счет внебюджетных 

средств. 

V344  хозяйственные расходы 

- хозяйственные расходы учащихся дошкольных образовательных 

организаций и в группах при школе за счет внебюджетных средств. 
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Распределение расходов по кодам аналитических показателей 

областного бюджета 
 

R Средства во временном распоряжении 

- средства, поступающие во временное распоряжение и подлежащие по 

наступлению определенных условий возврату вносителям или перечислению по 

принадлежности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами Смоленской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области; 

 

 

D1 Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

- расходы бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области на возмещение затрат,  

1) в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам, не 

компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государствееным 

регулированием тарифов по данному виду сообщения. 

 

F1 Средства резервного фонда муниципального района  

- расходы в соответствии с распоряжениями Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области  о выделении денежных 

средств из резервного фонда Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области. 

 

 

S001 Субсидии на оплату коммунальных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным организациям 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на оплату коммунальных услуг (электрической, тепловой энергии, 

газа, водоснабжения и водоотведения), а также на оплату котельно-печного топлива, 

за счет средств бюджета муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

   Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S013 Субсидия на оплату расходов по питанию воспитанников, посещающих 

дошкольное общеобразовательное организацию 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на оплату расходов по питанию воспитанников, посещающих 

дошкольное общеобразовательное организацию. 
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 Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 
 

S015 Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование 

расходов, связанных с организацией питания обучающихся (за счет средств 

райбюджета) 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на финансирование расходов, связанных с организацией питания 

обучающихся за счет средств бюджета муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

  

S018 Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 
 

 

S027 Субсидии муниципальным бюджетным организациям  

на оплату расходов, связанных с организацией 

отдыха детей в лагерях дневного пребывания в  

каникулярное время (за счет средств райбюджета)   
-  расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям за счет средств местного бюджета  на финансирование расходов, 

связанных с организацией отдыха детей в лагерях  дневного пребывания в 

каникулярное время, за счет средств бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S035 Субсидия муниципальным бюджетным организациям на 

оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы время 
- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы 

время.  

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 
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S037 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату налога 

на имущество организаций 
- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на уплату налога на имущество организаций. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S038 Cубсидии муниципальным учреждениям на уплату 

транспортного налога 

    - расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на уплату транспортного налога. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S062 Расходы по доставке обучающихся в бюджетных  

муниципальных образовательных учреждениях 
    - расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на финансирование расходов по доставке обучающихся в бюджетных  

муниципальных образовательных организациях. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S080 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов 

по проведению мероприятий в учреждениях образования 

 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям на оплату расходов по проведению мероприятий в учреждениях 

образования. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений. 

 

S083 Субсидия на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

    - расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

образовательных организаций. 
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Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

S096 Повышение безопасности дорожного движения 

 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям на оплату расходов по повышению безопасности дорожного 

движения. 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений. 
 

V Средства по приносящей доход деятельности 

- отражаются доходы и расходы, осуществляемые за счет средств по 

приносящей доход деятельности. 

 

V13001 средства от оказания платных услуг 

- отражаются доходы и расходы от оказания платных услуг. 

 

V13003 средства, поступающие от родителей на содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях и группах при школах 

- отражаются доходы и расходы 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) 

           - расходы и доходы по внебюджетной деятельности за счет средств родителей 

на организацию горячего питания обучающихся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

V13005 средства на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки учащихся 5-11-х классов из малоимущих семей в виде обеспечения 

бесплатными горячими завтраками 

        - расходы и доходы по внебюджетной деятельности на предоставление  

Департаментом Смоленской области по социальному развитию дополнительной 

меры социальной поддержки учащихся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения 

горячими завтраками. 

 

V13007  средства, поступающие от родителей на питание детей в группах 

продленного дня  

- расходы и доходы по внебюджетной деятельности за счет средств родителей на 

питание детей в группах продленного дня. 
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Z Финансовое обеспечение выполнения мунзадания 

- отражаются доходы и расходы, осуществляемые за счет средств субсидий 

бюджетных организаций на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ). 

Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

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 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на финансирование расходов на оплату труда работников данных 

организаций, расходы на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за счет субвенции из 

областного бюджета 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). 

 Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 

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 

- расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

организациям на финансирование расходов на оплату труда работников данных 

организаций, расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения, игр и 

игрушек, за счет субвенции из областного бюджета 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). 

 Также с учетом данной классификации отражаются  показатели  по 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных организаций (учреждений). 

 


