
Комитет по финансам администрации муниципального района
«Шилкинский район»

ПРИКАЗ

г.Шилка

от 16 января 2017 года № 5- пд

Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей, видов
расходов и дополнительной классификации расходов бюджета в части,
относящейся к бюджету муниципального района «Шилкинский район»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
целях единства бюджетной политики на территории муниципального района
«Шилкинский  район»  при  составлении  и  исполнении  бюджета
муниципального района

п р и к а з ы в а ю:
1.  Утвердить  прилагаемые  Указания  о  порядке  применения  целевых

статей и видов расходов бюджетной классификации расходов бюджета в части,
относящейся к бюджету муниципального района «Шилкинский район».

2.  Настоящий  приказ  применяется  при  исполнении  бюджета
муниципального района в 2017 году.

3.  С  момента  вступления  в  силу  настоящего  приказа  признать
утратившим силу:
-  приказ  Комитета  по  финансам  администрации  муниципального  района
«Шилкинский  район»  №17-пд  от  31  декабря  2015  года  «Об  утверждении
Указаний о порядке применения целевых статей и видов расходов бюджетной
классификации  расходов  бюджета  в  части,  относящейся  к  бюджету
муниципального района «Шилкинский район».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  председателя  Комитета  по  финансам,  начальника  отдела
бюджетной политики.

Председатель Комитета по финансам Е.А. Конакова



Утверждены приказом 
Комитета по финансам 

администрации муниципального 
района «Шилкинский район»

от 16 января 2017 г. № 5-пд

Указания о порядке применения целевых статей и видов расходов
бюджетной классификации расходов бюджета в части, относящейся к

бюджету муниципального района «Шилкинский район»

1. Общие положения
Настоящие  Указания  разработаны  в  соответствии  с  положениями

абзаца  шестого  пункта  первого  статьи  9  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и  устанавливают  порядок  применения целевых статей  и  видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  района,
используемых  при  составлении  бюджета  муниципального  района  и  его
исполнении на 2017 год.

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

Код целевой статьи расходов (далее – код ЦСР) бюджетов состоит из
десяти  разрядов  (8-17  разряды  кода  классификации  расходов  бюджетов).
Структура кода ЦСР включает:

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

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов
бюджетов).

В  связи  с  переходным  периодом  к  формированию  программных
бюджетов программная часть кода целевой статьи остается нулевой.

Последние пять знаков кода целевой статьи расходов (код направления
расходов) формируется по аналогии действующих в 2015 году целевых статей
расходов  для  обеспечения  сопоставимости  и  преемственности  бюджетной
классификации.

00 0 00 02002 Выборы в представительный орган муниципального
образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  подготовку,
организацию  и  проведение  выборов  в  представительный  орган
муниципального района «Шилкинский район»

00 0 00 02003 Выборы главы муниципального образования



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  подготовку,
организацию  и  проведение  выборов  Главы  муниципального  района
«Шилкинский район» 

00 0 00 06065 Процентные платежи по муниципальному долгу

По данной целевой статье отражаются:
процентные  платежи  по  кредитам  кредитных  организаций  в  валюте

Российской Федерации;
процентные  платежи  по  бюджетным  кредитам,  предоставленным

бюджету  муниципального  района  «Шилкинский  район»  бюджетом
Забайкальского края.

00 0 00 20300 Глава муниципального образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с
учетом начислений Главы муниципального района «Шилкинский район»

00 0 00 20400 Центральный аппарат

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  обеспечение
выполнения функций:

аппарата  исполнительных  органов  муниципального  района
«Шилкинский район»;

аппарата органа представительной власти муниципального района;
финансовых и контрольных органов.

00 0 00 21100 Глава представительного органа местного
самоуправления

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с
учетом  начислений  Председателя  Совета  муниципального  района
«Шилкинский район».

00 0 00 22400 Руководитель контрольного органа муниципального
образования и его заместители

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с
учетом  начислений  руководителя  контрольно-счетной  палаты
муниципального района.

00 0 00 22500 Аудиторы контрольного органа муниципального
образования



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оплату  труда  с
учетом  начислений  аудитора  контрольно-счетной  палаты  муниципального
района.

00 0 00 24799 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  по
обеспечению  деятельности  в  сфере  предупреждения  и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (обеспечение
деятельности отдела ГО и ЧС).

00 0 00 31500 Дорожное хозяйство

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  на
осуществление  мероприятий,  предусмотренных  Положением  «О
муниципальном дорожном фонде».

00 0 00 42099 Обеспечение деятельности подведомственных
детских дошкольных учреждений 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  субсидий  на  иные
цели.

00 0 00 42199 Обеспечение деятельности подведомственных
общеобразовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и
обеспечение  деятельности  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  (школ)  в  части  предоставления  субсидий  муниципальным
бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на
иные цели.

00 0 00 42399 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений дополнительного образования детей

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  внешкольной
работе  с  детьми  (учреждений  дополнительного  образования)  в  части
предоставления  субсидий  муниципальным  бюджетным  учреждениям  на



финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

00 0 00 43299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  содержанию  и
обеспечению  деятельности  детских  оздоровительных  лагерей  в  части
предоставления  субсидий  муниципальным  бюджетным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

00 0 00 44099 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений культуры

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение  деятельности  муниципальных  домов  культуры  и  клубных
учреждений в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  субсидий  на  иные
цели.

00 0 00 44199 Обеспечение деятельности подведомственных
музейно- выставочных учреждений культуры

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности муниципального музея и постоянных выставок в
части  предоставления  субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

00 0 00 44299 Обеспечение деятельности подведомственных
библиотечных учреждений

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  и
обеспечение деятельности муниципальной централизованной библиотечной
системы  в  части  предоставления  субсидий  муниципальным  бюджетным
учреждениям  на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  субсидий  на  иные
цели.

00 0 00 45299 Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  на
содержание  подведомственной  сети  (учебно-методических  кабинетов,
централизованных  бухгалтерий,  групп  хозяйственного  обслуживания,



межшкольного  учебно-производственного  комбината)  в  части
предоставления  субсидий  муниципальным  бюджетным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

00 0 00 45799 Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  предоставление
субсидий  муниципальному  автономному  учреждению  «Редакция  районной
общественно-политической  газеты  «Шилкинская  правда»  на  исполнение
муниципального задания.

00 0 00 49101 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату доплат к
трудовым пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности.

00 0 00 51297 Мероприятия в области физической культуры и
спорта 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  на
организацию  и  проведение спортивно-массовых,  физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов,
обеспечение  сборных  команд  муниципального  района,  пропаганду
физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

00 0 00 51601 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки

По данной целевой статье отражаются расходы по выплатам дотации на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  муниципального
района  «Шилкинский  район»  из  районного  фонда  финансовой  поддержки
поселений.

00 0 00 51702 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  по
предоставлению бюджетам городских и сельских поселений муниципального
района  дотаций  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
местных бюджетов.

00 0 00 52100 Межбюджетные трансферты



По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  по
предоставлению  бюджетам  сельских  поселений  муниципального  района
межбюджетных  трансфертов  на  осуществление  переданных  полномочий
согласно заключенных соглашений.

00 0 00 70051 Резервные фонды местных администраций

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется
расходование  средств  резервного  фонда  администрации  муниципального
района

В  случае  принятия  в  установленном  порядке  решений  об
использовании  средств  резервного  фонда  администрации  муниципального
района, вышеуказанные расходы подлежат отражению по соответствующим
разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и
ведомственной  принадлежности,  за  исключением  предоставляемых
бюджетам  городских  и  сельских  поселений  района  иных  межбюджетных
трансфертов,  подлежащих  отражению  по  подразделу  1403  "Прочие
межбюджетные трансферты общего характера".

00 0 00 79501 Целевая программа «Развитие образования в
муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020г.г.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 00 79503 Целевая программ «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе» (2015-

2018г.г.)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 00 79505 Целевая программа «Профилактика и предупреждение
употребления наркотических веществ, алкоголизма, пьянства,

табакокурения в Шилкинском районе (2014-2017г.г.)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 0079506 Целевая программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Шилкинском районе»» (2015 –

2017г.г.)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.



00 0 00 79507 Целевая программа «Поддержка и развитие
агропромышленного комплекса в Шилкинском района» (2013-2020г.г.)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание
Ононской  конюшни  и  финансирование  мероприятий,  предусмотренных
данной целевой программой.

00 0 00 79508 Целевая программа «Культура Забайкалья» (2016 –
2019г.г.)

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 00 79514 Целевая программа «Безопасность дорожного
движения на территории муниципального района «Шилкинский район»

на 2013-2020 годы» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 00 79515 Целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020

годы»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование

мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

00 0 00 92300 Выполнение других обязательств муниципального
образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  на
содержание хозяйственного  отдела администрации муниципального района
«Шилкинский  район»,  обеспечивающего  хозяйственное,  материально-
техническое и транспортное обслуживания органов муниципальной власти,
также  содержание  муниципального  казенного  учреждения  «Центр
бухгалтерского  обслуживания  учреждений  муниципального  района
«Шилкинский район».

00 0 00 S1432 Обеспечение сфинансирования мероприятий

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  района  на
софинансирование  мероприятий  по  организации  и  проведению  летнего
отдыха детей.



00 0 00 34501  Целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района

«Шилкинский район» на 2016-2020 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  финансирование
мероприятий, предусмотренных данной целевой программой.

3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета
муниципального района на соответствующие виды расходов

Код  вида  расходов  входит  в  состав  двадцатизначного  кода
классификации расходов бюджетов (составляет его 18-20разряды) и имеет

следующую структуру:
код группы – 18 разряд;
код подгруппы – 19 разряд;
код элемента – 20 разряд.
Виды  расходов  детализируют  направления  финансового  обеспечения

расходов  государственных  органов,  органов  управления  государственными
внебюджетными  фондами,  органов  местного  самоуправления,  органов
местной  администрации,  казенных  учреждений,  иных  организаций,
осуществляющих  полномочия  получателей  бюджетных  средств  (далее  -
расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), по целевым
статьям  классификации  расходов,  а  также  расходы  государственных
(муниципальных)  бюджетных  и  автономных учреждений  (далее  -  расходы
государственных (муниципальных) учреждений).

Существенными  требованиями  утвержденной  структуры  видов
расходов являются:

а)  отражение  расходов  на  выплаты  при  увольнении,  связанном  с
проведением  организационно-штатных  мероприятий,  по  соответствующим
элементам видов расходов:

111  "Фонд  оплаты  труда  учреждений",  121  "Фонд  оплаты  труда
государственных (муниципальных) органов":

-  выходных  (единовременных)  пособий  работникам  государственных
(муниципальных) учреждений,  государственных органов,  органов местного
самоуправления,  органов  местной  администрации  (далее  -  учреждения,
государственные  (муниципальные)  органы)  при  их  увольнении  в  связи  с
ликвидацией,  либо  реорганизацией  (изменением  структуры)  учреждения,
государственного  (муниципального)  органа,  иными  организационно-
штатными  мероприятиями,  приводящими  к  сокращению  численности  или
штата;

-  компенсаций  государственным  гражданским  служащим  в  размере
четырехмесячного  денежного  содержания  при  увольнении  с  гражданской
службы (иных аналогичных компенсаций муниципальным служащим при их
увольнении)  в  связи  с  ликвидацией  государственного  (муниципального)
органа  либо  сокращением  должностей  государственной  гражданской



(муниципальной) службы, а также реорганизацией (изменением структуры)
государственного  (муниципального)  органа,  приводящей  к  сокращению
должностей гражданской (муниципальной) службы;

112  "Иные  выплаты  персоналу  учреждений,  за  исключением  фонда
оплаты  труда",  122  "Иные  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда":

-  выходных  (единовременных)  пособий  работникам  учреждений,
государственных (муниципальных) органов при их увольнении не связанном
с  ликвидацией  либо  реорганизацией  (изменением  структуры)  учреждения,
государственного (муниципального) органа, а также при увольнении по иным
организационно-штатным  мероприятиям,  не  приводящим  к  сокращению
численности или штата;

-  компенсаций  государственным  гражданским  (муниципальным)
служащим  в  размере  четырехмесячного  денежного  содержания  при
увольнении с государственной гражданской (муниципальной) службы (иных
аналогичных компенсаций муниципальным служащим при их увольнении), в
связи  с  реорганизацией  (изменением  структуры)  государственного
(муниципального)  органа,  не  приводящей  к  сокращению  должностей
государственной гражданской (муниципальной) службы;

- дополнительной компенсации, предусмотренной частью третьей статьи
180 Трудового кодекса Российской Федерации (((Работодатель с письменного
согласия  работника  имеет  право  расторгнуть  с  ним  трудовой  договор  до
истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему
дополнительную  компенсацию  в  размере  среднего  заработка  работника,
исчисленного  пропорционально  времени,  оставшемуся  до  истечения  срока
предупреждения  об  увольнении.)))),  а  также  пунктом  7  статьи  31
Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  N  79-ФЗ  "О  государственной
гражданской службе Российской Федерации"((( Представитель нанимателя с
письменного  согласия  гражданского  служащего  вправе  расторгнуть  с  ним
служебный контракт  до  истечения  срока,  указанного  в  части  2  настоящей
статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере сохраняемого
денежного  содержания,  исчисленного  пропорционально  времени,
оставшемуся  до  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении.)))  -  по
видам расходов, соответственно - 111 "Фонд оплаты труда учреждений", 121
"Фонд  оплаты  труда  государственных  (муниципальных)  органов"
независимо от условий;

б) отражение расходов на уплату страховых взносов в государственные
внебюджетные  фонды,  начисленных  на  выплаты  физическим  лицам,
осуществляемые по:

-  элементам  подгрупп  видов  расходов  110  "Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений",  120  "Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов",  производятся,  соответственно,
по элементам 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты  по  оплате  труда  работников  и  иные  выплаты  работникам
учреждений",  129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на



выплаты  денежного  содержания  и  иные  выплаты  работникам
государственных (муниципальных) органов";

- договорам гражданско-правового характера, а также иным основаниям,
определенным  законодательством  Российской  Федерации  (за  исключением
выплат, отражаемых по элементам подгрупп видов расходов 110 "Расходы на
выплаты  персоналу  казенных  учреждений",  120  "Расходы  на  выплаты
персоналу  государственных  (муниципальных)  органов")  -  по  тем  группам,
подгруппам и элементам видов расходов, по которым отражаются расходы на
соответствующие выплаты;

в)  разграничение  выплат физическим лицам по форме,  в  которой они
осуществляются (денежной или "натуральной"), а также по типу получателей
(действующие или бывшие работники (служащие), иные категории граждан)
между  элементами  видов  расходов  112  "Иные  выплаты  персоналу
учреждений,  за  исключением  фонда  оплаты  труда",  122  "Иные  выплаты
персоналу  государственных  (муниципальных)  органов,  за  исключением
фонда оплаты труда"  и видом расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд",  а  также
видами  расходов  группы  300  "Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению" (в части элементов видов расходов 321 и 323);

г)  отражение  выплат  физическим  лицам  за  совершение  ими
определенных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривающим заключения с ними трудовых договоров
или договоров гражданско-правового характера по обособленным элементам
видов  расходов  113  "Иные выплаты,  за  исключением  фонда  оплаты труда
учреждений,  лицам,  привлекаемым  согласно  законодательству  для
выполнения отдельных полномочий" и 123 "Иные выплаты, за исключением
фонда  оплаты  труда  государственных  (муниципальных)  органов,  лицам,
привлекаемым  согласно  законодательству  для  выполнения  отдельных
полномочий"  (за  исключением  расходов  на  оплату  услуг  привлекаемых
специалистов,  отражаемых по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд");

д)  отражение  расходов,  связанных  с  командированием  работников
(служащих)  учреждений  (в  том  числе,  государственных  (муниципальных)
органов,  органов  управления  государственных  внебюджетных  фондов),
государственных (муниципальных) учреждений), в следующем порядке:

- выдача командируемым работникам (сотрудникам) наличных денежных
средств (или перечисление на банковскую карту) под отчет для приобретения
проездных билетов и (или) оплаты найма жилых помещений, осуществления
расходов  протокольного  характера,  а  также  компенсация  работникам
понесенных ими за счет собственных средств расходов по оплате проезда к
месту командирования и обратно, найма жилых помещений и иных расходов,
произведенных  командированным  работником  с  разрешения  или  ведома
работодателя, перечень которых определяется работодателем в коллективном
договоре или локальном нормативном акте (в силу специфики деятельности
отдельных  главных  распорядителей  бюджетных  средств  -  в  нормативном



правовом  акте)  -  по  соответствующим  элементам  видов  расходов,
предназначенным для  отражения расходов  на  иные выплаты персоналу,  за
исключением  фонда  оплаты  труда  (денежного  довольствия)  -  112  "Иные
выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 122
"Иные  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)  органов,  за
исключением фонда оплаты труда";

-  оплата  приобретения  билетов  для  проезда  к  месту  командировки  и
обратно и (или) найма жилых помещений для командируемых работников по
договорам  (контрактам)  -  по  виду  расходов  244  "Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд";

е)  отражение  расходов  на  приобретение  объектов,  аналогичных
включаемым  в  сферу  информационно-коммуникационных  технологий  (с
учетом,  при  необходимости,  монтажных  и  пусконаладочных  работ),
закупаемых  в  рамках  капитальных  вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности  (включенных  в  сводный  сметный  расчет
стоимости  строительства,  реконструкции  объекта)  -  по  соответствующим
элементам подгруппы 410 "Бюджетные инвестиции";

ж)  отражение  расходов  по  оплате  договоров  на  пересылку  (доставку)
получателям выплат, относящихся к публичным нормативным (публичным)
обязательствам - по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд",  в  рамках
направлений  расходов,  предназначенных  для  отражения  расходов  на
исполнение  соответствующих  публичных  нормативных  (публичных)
обязательств;

з)  расходы  по  уплате  задолженности  (недоимки)  по  налогам
(включаемым  в  состав  расходов)  и  сборам,  в  том  числе  организацией-
правопреемником  отражаются  по  соответствующим  видам  расходов  851
"Уплата  налога  на  имущество  организаций  и  земельного  налога"  и  852
"Уплата прочих налогов, сборов".

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального  района  на  оплату  труда  работников  учреждений,  выплату
денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия,
заработной  платы),  осуществление  иных  выплат,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  персоналу  органов  власти,
казенных  и  бюджетных  учреждений  с  учетом  страховых  взносов  по
обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в
соответствии  с  трудовыми  договорами  (служебными  контрактами,
контрактами)  и  законодательством  Российской  Федерации,



законодательством  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными
правовыми актами.

В рамках данной группы видов расходов:
-  по элементам видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений",

121  "Фонд  оплаты  труда  государственных  (муниципальных)  органов",
отражаются  расходы  на  выплату  заработной  платы,  осуществляемые  на
основе  договоров  (контрактов),  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  государственной  (муниципальной)  службе,
трудовым законодательством, а также:

пособия  за  первые  три  дня  временной  нетрудоспособности  за  счет
средств работодателя,  в  случае  заболевания работника или полученной им
травмы  (за  исключением  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний);

иные  выплаты  и  удержания,  произведенные  с  заработной  платы,  к
которым, в том числе, относятся:

выплаты  поощрительного,  стимулирующего  характера,  в  том  числе
вознаграждения по итогам работы за год, премии, материальная помощь;

выплата  за  дни  участия  в  выполнении  государственных  или
общественных обязанностей;

выплата  материальной  помощи  за  счет  фонда  оплаты  труда,  не
относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера;

оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств
на  лицевые  счета  работников  (служащих),  открытых  в  кредитных
организациях  за  счет  средств  работника  (служащего)  путем  удержания
работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы
работников (служащих) на основании их заявлений, а также оплата почтового
сбора;

перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские
профсоюзные взносы);

налог на доходы физических лиц;
удержания  по  исполнительным  документам,  в  том  числе,  на  оплату

алиментов;
возмещение  материального  ущерба,  причиненного  работником

организации;
иные  удержания,  производимые  из  выплат,  осуществляемых  по

элементам видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", 121 "Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов";

-  по  элементам  видов  расходов  112  "Иные  выплаты  персоналу
учреждений,  за  исключением  фонда  оплаты  труда",  122  "Иные  выплаты
персоналу  государственных  (муниципальных)  органов,  за  исключением
фонда оплаты труда" отражаются расходы на осуществление работодателем
(нанимателем)  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
выплат в пользу работников (государственных (муниципальных) служащих
сотрудников)  и  (или)  их  иждивенцев  не  относящихся  к  заработной  плате
пособий,  компенсаций  и  иных  дополнительных  выплат,  обусловленных



условиями трудовых отношений, статусом получателей).
-  по  элементам  видов  расходов  119  "Взносы  по  обязательному

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты  работникам  учреждений",  129  "Взносы  по  обязательному
социальному  страхованию  на  выплаты  денежного  содержания  и  иные
выплаты  работникам  государственных  (муниципальных)  органов"
отражаются расходы на:

начисления  на  уплату  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд
Российской  Федерации  на  обязательное  пенсионное  страхование,  Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
на  обязательное  медицинское  страхование,  а  также  страховых  взносов  на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;

пособия,  выплачиваемые  работодателем  за  счет  средств  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации  штатным  работникам  (за
исключением  пособий,  выплачиваемых  за  счет  средств  федерального
бюджета,  выделяемых  федеральным  органам  исполнительной  власти,  в
которых  предусмотрена  военная  служба  и  служба  в  правоохранительных
органах):

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности;
-  единовременное  пособие  при  рождении  ребенка  и  ежемесячное

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
-  женщинам,  уволенным  в  период  беременности,  отпуска  по

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией учреждения;

другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда,
производимые по соответствующим элементам видов расходов группы 100
"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами":

-  оплата  пособия  по  временной  нетрудоспособности,  за  исключением
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за
счет  средств  работодателя  (в  том  числе  перечисление  налога  на  доходы
физических лиц, в случае его удержания с доходов физического лица в виде
пособий по временной нетрудоспособности, за исключением части пособий
за первые три дня временной нетрудоспособности,  выплачиваемой за счет
средств работодателя);

-  оплата  четырех  дополнительных  выходных  дней  в  месяц  родителю
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
и социальное пособие на погребение;



-  расходы  на  обеспечение  мер,  направленных  на  сокращение
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний
работников  (приобретение  спецодежды)  в  счет  начисляемых  страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- иные аналогичные расходы.
Данная  группа  обобщает  расходы,  отражаемые  по  следующим

подгруппам, элементам видов расходов.

110 Расходы на выплаты обслуживающему и техническому
персоналу государственных (муниципальных) органов

111 Фонд оплаты труда учреждений

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района,  осуществляемые  в  пределах  фонда  оплаты  труда  работникам
метод.кабинетов,  диспетчерской  службы,  централизованных  бухгалтерий  и
хозяйственных  отделов, осуществляемой на основе трудовых договоров, по
осуществлению  иных  выплат  штатным  работникам,  включая  выплату
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний).

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджета  муниципального
района, направленные на осуществление командировочных и иных выплат и
компенсаций  работникам  метод.кабинетов,  диспетчерской  службы,
централизованных  бухгалтерий и  хозяйственных  отделов  в  соответствии с
законодательством, не включенных в фонд оплаты труда.

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству

для выполнения отдельных полномочий

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  а  также  расходы  государственных
(муниципальных)  учреждений  на  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации
и  (или)  муниципальными правовыми  актами  выплаты  физическим  лицам,
привлекаемым  государственными  (муниципальными)  учреждениями  для
выполнения  отдельных  полномочий  без  заключения  с  ними  трудовых
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договоров или договоров гражданско-правового характера, включая, расходы
на выплаты:

тренерам,  спортсменам,  учащимся,  привлекаемым  для  участия  в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

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

работникам учреждений

По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными
органами  страховых  взносов  по  обязательному  страхованию  в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных
на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 110 «Расходы на
выплаты  обслуживающему  и  техническому  персоналу  государственных
(муниципальных) органов».

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
за  чет  средств  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации
работникам  метод.кабинетов,  диспетчерской  службы,  централизованных
бухгалтерий и хозяйственных  отделов

120 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Данная подгруппа обобщает расходы бюджета  муниципального района
на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения,  заработной
платы),  а  также  осуществление  командировочных  и  иных  выплат,  в
соответствии  с  трудовыми  договорами  (служебными  контрактами,
контрактами) и предусмотренных законодательством  РФ, законодательством
субъектов  РФ  и  (или)  муниципальными  правовыми  актами,  работникам
органов  власти  муниципального  района,  с  учетом  страховых  взносов  по
обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации с указанных выплат.

121 Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района,  осуществляемые  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  на  выплату
денежного  содержания  (денежного  вознаграждения,  заработной  платы),  а
также осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами
(служебными  контрактами,  контрактами)  и  предусмотренных
законодательством  РФ,  законодательством  субъектов  РФ  и  (или)
муниципальными  правовыми  актами  работникам  органов  местного



самоуправления  муниципального  района,  включая  выплаты  пособия  за
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,
в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

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

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджета  муниципального
района, направленные на осуществление командировочных и иных выплат и
компенсаций  работникам  органов  власти  муниципального  района,  в  том
числе обусловленных статусом муниципальных служащих в соответствии с
законодательством, не включенных в фонд оплаты труда.

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

муниципальных органов

По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными
органами  страховых  взносов  по  обязательному  страхованию  в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных
на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 120 «Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов».

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
за  счет  средств  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации
работникам государственных (муниципальных) органов.

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального  района  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для
муниципальных нужд (за исключением бюджетных инвестиций).

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета
муниципального района, направленные на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд.

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
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информационно-коммуникационных технологий

По  данному  виду  расходов  отражаются  расходы  на  обеспечение
мероприятий  по  информатизации  муниципальных  органов  и
подведомственных  им  казенных  учреждений,  осуществляемые  в  целях
создания,  модернизации  или  эксплуатации  информационных  систем  или
компонентов ИКТ-инфраструктуры, в том числе:

Проектирование  прикладных  систем  и  ИКТ-инфраструктуры,  в  т.ч.
оплата работ (услуг) по:

-проведению  исследований,  разработке  финансово-экономического
обоснования и прочих документов;

-проведению  предпроектного  обследования,  в  том  числе  аудита
имеющейся информационной базы;

-разработке (доработке):  требований к автоматизированным системам
(далее  -  АС),  концепции,  технического  задания,  документации  эскизного
проекта, технорабочего проекта, прочей документации по стадиям и этапам
создания автоматизированных систем;

-разработке  проектов  нормативно-правовых  актов  регламентирующих
создание и использование систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры.

Разработка  (доработка)  программного  обеспечения  (приобретение
исключительных прав):

-разработка  специализированного  программного  обеспечения
прикладных систем;

-доработка  специализированного  программного  обеспечения
прикладных систем;

-приобретение исключительных прав на программное обеспечение.
Приобретение  оборудования,  в  том  числе  с  предустановленным

программным обеспечением (включая расходы на приобретение (создание)
объектов, являющихся средствами технического обеспечения, необходимого
для  функционирования  информационных  систем  и  компонентов  ИКТ-
инфраструктуры) в том числе:

-приобретение  технических  средств,  являющихся  средствами
технического  обеспечения,  необходимого  для  функционирования
информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры (в том числе:
серверного оборудования и оборудования центров обработки данных (далее –
ЦОД),  оборудования  рабочих  станций,  периферийного  и
специализированного  оборудования,  используемого  вне  состава  рабочих
станций  (сетевые  принтеры  и  средства  оперативной  полиграфии,  сетевые
сканеры, в т. ч. специализированные);

-средств  связи  (телефонных  аппаратов,  в  том  числе  сотовых
телефонных аппаратов, раций, пейджеров, радиостанций и т.п.);

-оргтехники  (в  том  числе,  автоматизированных  рабочих  мест,
принтеров,  сканеров,  многофункциональных  устройств  (копировально-
множительной техники, факсов);



-технических  средств  защиты  информации,  обеспечивающих
функционирование какой-либо информационной системы;

-средств  мониторинга  трафика,  балансировки нагрузки  и др.  средств
интеллектуального  управления  телекоммуникационными  сетями,  средств
космической связи,

-автоматических  телефонных  станций,  средств  IP-телефонии
(абонентское  оборудование  (модемы,  сетевые  карты,  IP-телефоны  и  т.п.),
прочее телекоммуникационное оборудование).

Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы:
-установка, монтаж и настройка оборудования;
-установка, монтаж и настройка программного обеспечения.
Осуществление  комплекса  работ  по  специальным  проверкам  и

обследованиям.
Приобретение программного обеспечения:
-приобретение  неисключительных  прав  на  прикладное  и  системное

программное обеспечение, необходимое для обеспечения функционирования
информационных систем и компонентов ИКТ- инфраструктуры ;

-приобретение и  обновление  справочно-информационных  баз
данных (покупка контента).

Приобретение сервисного обслуживания:
-информационно-технологическое сопровождение пользователей;
-приобретение  пакета  сервисных  услуг  по  обслуживанию

программного  обеспечения,  включая  обновление  справочно-
информационных баз данных (покупку контента) в случае их неотделимости
от пакета сервисных услуг.

Услуги по аренде:
-вышеуказанного  оборудования  (в  том  числе  с  предустановленным

программным  обеспечением),  включая  субаренду,  имущественный  найм,
прокат;

-программного обеспечения.
Подключение  (обеспечение  доступа)  к  внешним  информационным

ресурсам:
-услуги  телефонной  телеграфной  связи  (абонентская  и  повременная

плата  за  местные,  междугородные  и  международные  переговоры),  услуги
сотовой, пейджинговой связи;

-обеспечение  доступа  в  сеть  Интернет  (подключение,  абонентская
плата);

-услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи.
Эксплуатационные расходы:
-обеспечение  функционирования  и  поддержка  работоспособности

прикладного и системного программного обеспечения;
-техническое  обслуживание  аппаратного  обеспечения,  включающее

контроль технического состояния, включая аттестацию ИКТ-оборудования на
соответствие требованиям безопасности;

-закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов.



Расходы по снятию с эксплуатации:
-извлечение (экспорт) данных из снимаемой с эксплуатации АС;
-подготовка данных к загрузке (импорту) в наследующую АС;
другие аналогичные расходы.

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

По данному элементу отражаются расходы  бюджета муниципального
района  на закупку товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных)
учреждений  по  капитальному  ремонту,  за  исключением  расходов  на
осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд,  не
отнесенных к элементам 242, 243, в том числе расходы на:

оплату  услуг  фельдъегерской  и  специальной  связи  (доставка
спецкорреспонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с
использованием франкировальных машин).

оплату  договоров  на  монтаж,  обеспечение  функционирования  и
поддержку  работоспособности  систем,  не  относящихся  к  сфере  ИКТ
(пожарной  и  охранной  сигнализации,  систем  допуска  в  помещение,
видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);

приобретению специальной техники  и оборудования, не относящихся к
сфере  ИКТ  (томограф,  полиграф,  аппарат  ультразвуковой  диагностики,
мобильные  и  стационарные  инспекционные  досмотровые  комплексы),
бумаги;

приобретению запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных
материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не
относящихся к сфере ИКТ;

приобретению навигаторов;
приобретению  оборудования  для  кабельного  (спутникового)

телевидения;
оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за

пользование радиоточкой;
созданию и обслуживанию систем радиооповещения;
оплате  договоров  на  предоставление  места  в  коллекторах  для

прокладки кабелей связи заказчика).



Также  по  данному  виду  расходов  подлежат  отражению  расходы  на
приобретение в муниципальную собственность акций акционерных обществ
у третьих лиц.

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального  района  на  социальное  обеспечение  населения  и
осуществление  иных  выплат  населению  (в  том  числе,  назначенных  на
основании решений судов):

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в
виде пенсий, пособий,  компенсаций и других социальных выплат,  а также
мер  социальной  поддержки  населения,  являющихся  публичными
нормативными обязательствами;

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат,
не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих
бюджетов;

на  предоставление  гражданам  публичных  нормативных  выплат
несоциального характера;

на  премирование  физических  лиц за  достижения  в  области  культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства;

на  осуществление  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации иных выплат населению.

Расходы на доставку выплат, предусмотренных в рамках подгрупп 310 и
320, отражаются по виду расходов 244.

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы,
направленные  на  осуществление  в  пользу  граждан  социальных  выплат,
отнесенных  к  публичным  нормативным  обязательствам  бюджета
муниципального района.

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
По  данному  элементу  отражаются  расходы  по  пенсионному

обеспечению  (социальные  доплаты  к  пенсиям),  осуществляемые  за  счет
средств  бюджета  муниципального  района  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами органа  местного самоуправления,  с  учетом почтовых и
банковских услуг.

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам



По данному элементу отражаются расходы на осуществление в пользу
граждан  социальных  выплат  в  виде  пособий,  компенсаций  и  других
социальных  выплат,  а  также  мер  социальной  поддержки  населения,
являющихся публичными нормативными обязательствами.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Данная подгруппа обобщает расходы направленные на осуществление в
пользу  граждан,  социальных  выплат,  не  отнесенных  к  публичным
нормативным обязательствам  муниципального  района,  осуществляемые  по
следующим элементам видов расходов.

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

По данному элементу отражаются  расходы бюджета муниципального
района на  выплату  гражданам  пособий,  компенсаций  и  иных  социальных
выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам бюджета
муниципального района, направленные на осуществление в пользу граждан
социальных выплат, включая:

расходы  на  выплату  уволенным  служащим  (работникам)  среднего
месячного заработка на период трудоустройства,  в случае их увольнения в
связи  с  ликвидацией  организации,  иными  организационно-штатными
мероприятиями,  приводящими  к  сокращению  численности  или  штата
работников  организации,  осуществляемые  на  основании  статей  178  и  318
Трудового кодекса Российской Федерации;

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья   

По данному элементу отражаются расходы на предоставление гражданам
субсидий на приобретение, строительство жилых помещений в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе в рамках реализации
мероприятий  долгосрочных  целевых  программ  (ведомственных  целевых
программ).

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

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  а  также  расходы  государственных
(муниципальных) учреждений на приобретение товаров, работ, услуг в целях
социального  обеспечения  граждан  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в том числе:

на выплату вознаграждения по договору об осуществлении опеки или



попечительства;
другие аналогичные расходы.

350 Премии и гранты

По  данной  подгруппе  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  а  также  расходы  государственных
(муниципальных)  учреждений  на  премирование  физических  лиц  за
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в
иных областях,  а также на предоставление с целью поддержки проектов в
области  науки,  культуры  и  искусства  грантов  физическим  лицам,  за
исключением индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц -
производителей товаров, работ, услуг.

360 Иные выплаты населению

По  данной  подгруппе  отражаются  расходы  на  осуществление  иных
выплат населению, не отнесенных к иным элементам видов расходов группы
300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению".

400 Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в
ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  рамках  государственных
(муниципальных)  программ,  а  также  расходов  государственных
(муниципальных) учреждений:

на  капитальные  вложения  в  объекты  капитального  строительства  в
государственной  (муниципальной)  собственности,  в  том числе  расходы по
государственным  (муниципальным)  контрактам  (договорам)  на
строительство  (реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническое  перевооружение)  объектов  капитального  строительства,
выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со
строящимися  объектами  работ,  иных  расходов  из  состава  затрат,
предусмотренных  сметными  стоимостями  строительства  (реставрации)
объектов;

на  предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям,
государственным  (муниципальным)  унитарным  предприятиям  на
осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального
строительства в государственной (муниципальной) собственности и (или) на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  государственную
(муниципальную) собственность.



407 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными) учреждениями

По  данному  элементу  отражаются  расходы  государственных
(муниципальных)  учреждений  по  осуществлению  капитальных  вложений
(строительство,  реконструкция,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническое  перевооружение  объектов  капитального  строительства,  на
монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися
объектами  работы,  а  также  на  иные  расходы  из  состава  затрат,
предусмотренных  сметными  стоимостями  строительства)  в  объекты
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)
собственности.

410 Бюджетные инвестиции

Данная  подгруппа  обобщает  расходы  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций, а также
расходы  государственных  (муниципальных)  учреждений  по  капитальным
вложениям  в  объекты  капитального  строительства  государственной
(муниципальной)  собственности  и  (или)  на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  в  государственную  (муниципальную)
собственность, осуществляемые по следующим элементам видов расходов:

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации по заключаемым вне рамок государственного
оборонного  заказа  государственным  (муниципальным)  контрактам  на
строительство  (реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническое  перевооружение)  объектов  капитального  строительства
государственной  (муниципальной)  собственности,  на  монтажные,
пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами
работы,  а  также  на  иные  расходы  из  состава  затрат,  предусмотренных
сметными стоимостями строительства.

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную

(муниципальную) собственность

Данная  подгруппа  обобщает  расходы  бюджетов  бюджетной  системы



Российской  Федерации  на  предоставление  бюджетным,  автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности,  и (или) на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  государственную
(муниципальную) собственность, осуществляемые по следующим элементам
видов расходов:

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  на  предоставление  государственным
(муниципальным)  бюджетным  учреждениям  субсидий  на  осуществление
капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства,
(реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  технического
перевооружения) государственной (муниципальной) собственности.

500 Межбюджетные трансферты

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального  района  на  предоставление  другим  бюджетам
межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий и субвенций и иных
межбюджетных трансфертов.

510 Дотации

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются
расходы  бюджета  муниципального  района  на
предоставление  межбюджетных  трансфертов  в  форме
дотаций.

511 Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  района  на  предоставление  дотаций  на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (городским
и сельским поселениям муниципального района).

512 Иные дотации

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  района  на  предоставление  дотаций



бюджетам  муниципальных  образований  (городским  и
сельским  поселениям  муниципального  района)  на
обеспечение сбалансированности бюджетов.

520 Субсидии

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются
расходы  бюджета  муниципального  района  на
предоставление  межбюджетных  трансфертов  в  форме
субсидий.

521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности

По данному элементу отражаются расходы на предоставление субсидий
бюджетам  поселений,  за  исключением  субсидий  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

530 Субвенции

Данная  подгруппа  отражает  расходы  бюджета
муниципального района на предоставление в установленном
порядке межбюджетных трансфертов в форме субвенций.

540 Иные межбюджетные трансферты

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района по предоставлению бюджетам сельских поселений муниципального
района  иных  межбюджетных  трансфертов  на  осуществление  переданных
полномочий согласно заключенных соглашений.

600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального  района  на  предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям  и  иным некоммерческим  организациям  в  целях
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

610 Субсидии бюджетным учреждениям



В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета
муниципального  района  на  предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям.

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района,  на  предоставление  субсидий  бюджетным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели,
за  исключением  субсидий  на  финансовое  обеспечение  государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на
предоставление грантов в форме субсидий, при условии их предоставления
организатором  конкурса,  осуществляющим  в  отношении  бюджетного
учреждения - получателя субсидии полномочия и функции Учредителя.

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

По  данному  элементу  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации на предоставление бюджетным учреждениям
грантов  в  форме субсидий  при  условии их  предоставления  организатором
конкурса,  не  осуществляющим  в  отношении  бюджетного  учреждения  -
получателя субсидии полномочия и функции Учредителя.

620 Субсидии автономным учреждениям

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета
муниципального  района  на  предоставление  субсидий  автономным
учреждениям.

621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ)

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района,  на  предоставление  субсидий  автономным  учреждениям  на
финансовое  обеспечение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).



700 Обслуживание государственного (муниципального) долга

Данная  группа  предназначена  для  отражения  расходов  бюджета
муниципального района по муниципальным долговым обязательствам в виде
процентов по ним, дисконта, комиссий. а также прочих расходов, связанных с
обслуживанием государственного (муниципального) долга.

730 Обслуживание муниципального долга 

Данная  подгруппа  отражает  расходы  бюджета
муниципального  района  на  обслуживание  муниципального
долга муниципального района.

800 Иные бюджетные ассигнования

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в
ней  детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  бюджета
муниципального района, не отнесенных к группам 100 - 700.

830 Исполнение судебных актов

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются отдельные расходы
бюджета  муниципального  района  на  исполнение  судебных  актов  по
обращению взыскания на средства бюджета муниципального района. 

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

По  данному  элементу  подлежат  отражению  отдельные  расходы  на
исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по
возмещению  вреда,  причиненного  гражданину  или  юридическому  лицу  в
результате  незаконных  действий  (бездействия)  органов  местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также деятельности
муниципальных казенных учреждений, в том числе расходы на:

- уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

-  выплату  государственного  пособия  обвиняемому,  временно
отстраненному от должности;

- выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (за
исключением выплат работникам компенсации, предусмотренной статьей 236
Трудового кодекса Российской Федерации);

- возмещение морального вреда;
- возмещение судебных издержек истцам (государственной пошлины и

иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах);
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- возврат неосновательного обогащения;
-  внесение  на  депозитный  счет  арбитражного  суда  денежных  сумм,

необходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании
соответствующего судебного решения.

Расходы  на  исполнение  судебных  актов,  предусматривающих
обязательство  муниципального  образования  по  выплате  пенсий,  пособий,
оплату  труда  работников  учреждений,  а  также  на  оплату  кредиторской
задолженности  по  договорам  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  и  т.п.,  подлежат  отражению  по
соответствующим группам,  подгруппам и элементам классификации видов
расходов.

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета
муниципального района на уплату налогов (включаемых в состав расходов),
государственных  пошлин,  сборов  и  обязательных  платежей  в  бюджеты
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

По  данному  элементу  отражаются  расходы  по  уплате  налога  на
имущество  организаций  и  земельного  налога  (в  том  числе  в  период
строительства объектов капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов

По данному элементу отражаются расходы бюджета муниципального
района по уплате в установленных законодательством Российской Федерации
случаях:

- транспортного налога;
-  государственной  пошлины  (в  том  числе,  уплата  государственной

пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов;
- иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога
на имущество организаций и земельного налога,  отражаемых по элементу
851).

853 Уплата иных платежей

По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей, не
отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800
"Иные бюджетные ассигнования", в том числе:

-  штрафов  (в  том  числе  административных),  пеней  (в  том  числе  за
несвоевременную уплату налогов и сборов);

- административных платежей и сборов, включая: исполнительский сбор



(статья  112  Федерального  закона  от  2  октября  2007  года  N  229-ФЗ  "Об
исполнительном  производстве"),  судебные  штрафы  (статья  119
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации),  а  также
штрафы и сборы, наложенные актами других органов и должностных лиц по
делам  об  административных  правонарушениях,  патентные  пошлины,
консульские сборы;

-  денежной  компенсации,  предусмотренной  статьей  236  Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  выплачиваемой  учреждениями-
работодателями, в том числе на основании судебных решений;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- платежей:
- в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в

международные организации);
-  в  форме взносов  в  некоммерческие  организации,  а  также взносов  в

уставный  капитал  хозяйственных  обществ  или  складочный  капитал
хозяйственных  партнерств  бюджетными  учреждениями,  выступающими  в
качестве их учредителя (участника);

- в целях внесения получателями бюджетных средств денежных средств
в  качестве  обеспечения  заявок  при  проведении  конкурсов  и  аукционов  на
поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ "О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-  в  целях  возмещения  ущерба  гражданам  и  юридическим  лицам,
понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;

-  связанных  с  обслуживанием  государственными  (муниципальными)
бюджетными, автономными учреждениями их долговых обязательств;

другие аналогичные расходы.

870 Резервные средства

По  данной  подгруппе  отражаются  ассигнования  бюджета
муниципального района, подлежащие перераспределению в ходе исполнения
бюджета на соответствующие группы, подгруппы и элементы:

предусмотренные  для  создания  резервного  фонда  Администрации
муниципального района «Шилкинский район».

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
соответствующих бюджетов.

4. В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости)
(статья 36 Бюджетного Кодекса Российской Федерации) в части

обеспечения стабильности и преемственности бюджетной
классификации Российской Федерации, а также обеспечения
сопоставимости показателей консолидированных бюджетов

муниципальных образований, при распределении бюджетных
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ассигнований на очередной финансовых год на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений и органов местного

самоуправления учитывать детализации по кодам дополнительной
классификации

Перечень кодов дополнительной классификации

№
п/п

Наименование кода цели
Код

дополнительной
классификации

1 Заработная плата 11
2 Иные  выплаты  персоналу  учреждений  за  исключением

фонда оплаты труда 12
3 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 13
4 Начисление на выплаты по оплате труда 19
5 Услуги связи 21
6 Транспортные услуги 22
7 Коммунальные услуги 23
8 Арендная плата за пользование имуществом 24
9 Работы, услуги по содержанию имущества 25

10 Прочие работы, услуги 26
11 Прочие расходы (за исключением налогов) 29
12  Увеличение стоимости основных средств 31
13 Твердое топливо (уголь, дрова) 32
14 питание 33
15 медикаменты 34
16 Иные выплаты населению 36
17 Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, в части

социальных выплат 38
18 Прочие материальные запасы 39
19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85
20 Муниципальные дорожные фонды 90
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