
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

от 21 мая   2014 года № 3 

п.Клетня 

                               

О внесении изменений в приказ  

финансового управления администрации  

Клетнянского района от 30.12.2013 №29  

«Об утверждении Указаний об установлении,  

детализации и определении порядка  

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования  

«Клетнянский муниципальный район» 

 

В соответствии с Решением Клетнянского районного Совета народных 

депутатов от 21 мая 2014 № 43-1 «О внесении изменений в Решение 

Клетнянского районного Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на 2014 

год и на плановый период 2016 и 2016 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации 

Клетнянского  района от 30.12.2013 № 29 «Об утверждении Указаний об 

установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»» 

согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

администрации Клетнянского района в сети Интернет (www.adm-kletnya.ru). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления И.В.Курашину. 
 

 
Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                  В.Н.Кортелева 

 
Исп.С.А.Кащеева 

Тел.9 18 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение 

 к приказу финансового управления 

                                                               администрации Клетнянского 

                                                               района от 21.05.2014  №3 

 

 

       Внести следующие изменения в раздел 2.1 «Перечень и правила 

применения целевых статей, задействованных в районном бюджете»: 

 

    1.   После строк: 

 

«1134 Единая дежурно-диспетчерская служба 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по содержанию Единой дежурно-диспетчерской службы 

Клетнянского района.» 
         

         ввести строки: 

 

«1580 Процентные платежи по муниципальному долгу 
 

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на: 

процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным 

районному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга 

Клетнянского района. 

 

 Строки: 

 

1741 Содержание и обслуживание казны муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по содержанию и сохранению объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального района.  

 

изложить  в редакции: 

 

1741 Содержание и обслуживание казны муниципального образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по содержанию, ремонту, приобретению и сохранению объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района.    

 

 



Строки: 
 

2216  Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском 

районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия  по сохранению культурного наследия в 

Клетнянском районе: 

ремонт танцевальной площадки в центральном парке культуры и 

отдыха;    

приобретение детской площадки; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в 

части проведения ремонта, приобретения расходных материалов и 

оборудования; 

поддержку коллективов  народной культуры Клетнянского района, 

развитие самодеятельного художественного творчества; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

расходы по обеспечению участия творческих коллективов в областных и 

районных праздниках; 

другие мероприятия в сфере культуры. 

 

изложить  в редакции: 
 

 

2216  Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском 

районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия  по сохранению культурного наследия в 

Клетнянском районе: 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в 

части проведения ремонта, приобретения расходных материалов и 

оборудования; 

поддержку коллективов  народной культуры Клетнянского района, 

развитие самодеятельного художественного творчества; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

расходы по обеспечению участия творческих коллективов в областных и 

районных праздниках; 

другие мероприятия в сфере культуры. 

 



 

2. Таблицу соответствия кодов видов расходов и кодов классификации 

операций сектора государственного управления приложения к приказу 

финансового управления администрации Клетнянского района изложить в 

следующей редакции: 

Приложение к приказу 

финансового управления 

администрации 

Клетнянского района 

 

Таблица соответствия кодов видов расходов и кодов классификации 

операций сектора государственного управления 
 

Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

110 
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

120 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

222 Транспортные услуги 

226 Прочие работы, услуги 

  262 
Пособия по социальной 

помощи населению 



Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

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

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

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 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

313 

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

263 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

321 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

263 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

322 
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 
262 

Пособия по социальной 

помощи населению 

323 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

226 Прочие работы, услуги 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

412 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

330 
Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 



Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

cобственности 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

500 Межбюджетные трансферты 

530 Субвенции 

 

251 

 

 

 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

540 

 

Иные межбюджетные трансферты 

 

600 Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

611 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг  

(выполнение работ) 
241 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

612 
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

730 Обслуживание муниципального долга 231 
Обслуживание внутреннего 

долга 

800 Иные бюджетные ассигновани 



Вид расходов КОСГУ 

Код вида 

расходов 
Наименование кода вида расходов 

Код 

КОСГУ 
Наименование кода КОСГУ 

810 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам 

241 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

242 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

851 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
290 Прочие расходы 

852 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных обязательных платежей 
290 Прочие расходы 

870 Резервные средства 

290 Прочие расходы 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

880 Специальные расходы 

212 Прочие выплаты 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

290 Прочие расходы 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 


