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ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 
 

П Р И К А З 
от 28 декабря 2012 года № 28 
п.Клетня 

                               
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 абзацем 7 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также в целях организации работы по 

применению и детализации бюджетной классификации при формировании и исполнении 
бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Указания об установлении, детализации и определении порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации  в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район». 
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации Клетнянского 

района в сети Интернет (www. kletn.ru). 

3. Настоящий приказ применяется при исполнении бюджета муниципального образования 
«Клетнянский муниципальный район» в 2013 году. 

4. 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 
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Приложение к приказу финансового 

управления администрации Клетнянского 

района от  28.12.2012 г. № 28 

 

Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»  

  

1. Общие положения 

 

        Настоящие Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» (далее - Указания), устанавливает порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (далее - бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» (далее – районный бюджет), всеми участниками бюджетного 

процесса. 

Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, которая в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является единой для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

 

1. Установление, детализация и определение порядка применения классификации расходов районного бюджета  

 

2.1. Перечень и правила применения целевых статей, задействованных в районном бюджете. 

 

002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  

 

По данной целевой статье отражаются расходы  районного бюджета на обеспечение выполнения функций 

законодательного (представительного) органа местного самоуправления, высшего должностного лица Клетнянского 

района, высшего исполнительного органа местного самоуправления Клетнянского района, органов местного 

самоуправления Клетнянского района, муниципальных органов Клетнянского района. 

 

 

002 04 00 Центральный аппарат 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение выполнения функций: 

аппарата Клетнянского районного Совета народных депутатов; 

аппаратов органов местного самоуправления Клетнянского района; 

аппаратов исполнительно-распорядительных органов Клетнянского района. 

 

002 08 00 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на оплату труда, начисления на выплаты 

по оплате труда и прочие выплаты главы администрации Клетнянского района. 

 

002 24 00 Руководитель контрольно – счетного органа  Клетнянского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на оплату труда, начисления на выплаты 

по оплате труда и прочие выплаты руководителя контрольно-счетного органа Клетнянского района.  

 

020 00 00 Проведение выборов и референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и 

референдумов. 

 

020 00 07 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы местного самоуправления 

Клетнянского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, связанные с подготовкой и проведением 

выборов в законодательные (представительные) органы местного самоуправления Клетнянского  района. 

 

070 00 00 Резервные фонды 
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По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств резервных 

фондов. 

 

070 06 00 Резервный фонд администрации Клетнянского района 

 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств резервного 

фонда администрации Клетнянского района. 

 

090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной  и 

муниципальной собственностью 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственной политики в области 

приватизации и управления муниципальной собственностью. 

 

090 01 00 Содержание и обслуживание казны 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по содержанию и сохранению объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну муниципального района . 

 

 

090 02 00 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  районного бюджета по управлению муниципальным  

имуществом, оценке имущества, признанием прав и регулированием имущественных отношений. Также по данной 

целевой статье отражаются расходы по оплате услуг независимых консультантов, привлекаемых к работе  в сфере 

управления имущественным комплексом. 

 

202 00 00 Воинские формирования (органы, подразделения) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание и обеспечение 

деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы. 

 

 

202 67 00 Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований  

 

По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию Единой дежурно-диспетчерской службы 

Клетнянского района. 

 

 

420 00 00 Детские дошкольные учреждения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности детских 

дошкольных учреждений. 

 

420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений. 

Код указанной целевой статьи включает код дополнительной классификации - 6 и 7 знаки - код присвоенный 

учреждениям, находящихся в ведении Клетнянского района: 

420 99 11  - Обеспечение деятельности МБДОУ детский сад «Журавлик»;  

420 99 21  - Обеспечение деятельности МБДОУ детский сад «Радуга». 

 

421 00 00 Школы - детские сады, школы начальные, неполные  

средние и средние 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности школ - детских садов, школ 

начальных, неполных средних, средних. 

 

421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных  

учреждений 
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По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

образовательных учреждений 

 Код указанной целевой статьи включает код дополнительной классификации - 6 и 7 знаки - код 

присвоенный учреждениям, находящихся в ведении Клетнянского района: 

421 99 11  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ №1 п.Клетня; 

421 99 21  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ №2 п.Клетня; 

421 99 31  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ с.Лутна;  

421 99 41  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ п.Мирный;  

421 99 51  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ №3 п.Клетня;  

421 99 61  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ с.Мужиново;  

421 99 71  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ с.Акуличи;  

421 99 81  - Обеспечение деятельности МБОУ СОШ д.Болотня. 

 

423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений по вн ешкольной 

работе с детьми. 

 

423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений подведомственных 

учреждений. 

 Код указанной целевой статьи включает код дополнительной классификации - 6 и 7 знаки - код 

присвоенный учреждениям, находящихся в ведении Клетнянского района: 

423 99 11  - Обеспечение деятельности МБОУ дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа; 

423 99 21  - Обеспечение деятельности МБОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества;  

423 99 31  - Обеспечение деятельности МБОУ дополнительного образования детей «Клетнянская детская 

школа искусств». 

 

435 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, оказывающих 

услуги (работы) в сфере образования. 

 

435 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

 

435 99 01 Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения. 

 

436 00 00 Мероприятия в области образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в области образования.  

 

436 29 00 Модернизация региональных систем общего образования (софинансирование из местного бюджета) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на модернизацию учреждений образования, производимые за 

счет собственных средств районного бюджета. 

 

440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры. 

 

 440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений культуры. 

 

440 99 01 Обеспечение деятельности клубных учреждений за счет средств районного бюджета  
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры, в том числе на уплату налогов на имущество, находящегося в собственности Клетнянского 

района. 

 

440 99 02 Оплата коммунальных услуг здания центра культуры и досуга за счет средств, передаваемых из 

бюджета городского поселения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, производимые за счет средств бюджета 

городского поселения в соответствии с соглашением о передаче полномочий  от бюджета Клетнянского городского 

поселения бюджету Клетнянского муниципального района на оплату коммунальных услуг здания центра культуры и 

досуга п.Клетня. 

 

442 00 00 Библиотеки 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек. 

 

442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

муниципальных библиотек. 

 

442 99 01 Обеспечение деятельности библиотечных учреждений за счет средств районного бюджета  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение деятельности 

библиотечных учреждений культуры в соответствии с полномочиями, определенными пунктом 19, части 1, статьи 15 

Федерального Закона №131-ФЗ, в том числе на уплату налогов на имущество, находящегося в собственности 

Клетнянского района. 

 

442 99 02 Обеспечение деятельности библиотечных учреждений за счет средств бюджетов поселений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание Клетнянской 

межпоселенческой библиотеки, производимые за счет средств бюджета городского поселения в соответствии с 

соглашением о передаче полномочий от бюджета Клетнянского городского поселения бюджету Клетнянского 

муниципального района. 

 

452 00 00 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений 

образования. 

 

452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений. 

452 99 11 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения хозяйственно -

эксплуатационная служба районного управления образования 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение деятельности 

хозяйственно-эксплуатационной службы управления по делам образования, демографии, молодежной политике, ФК 

и  массовому спорту администрации Клетнянского района. 

 

452 99 12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение деятельности 

методического кабинета и  бухгалтерии управления по делам образования, демографии, молодежной политике, ФК и  

массовому спорту администрации Клетнянского района. 

 

491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  

 

По данной целевой статье отражаются расходы  районного бюджета на выплату доплат к пенсионному 

обеспечению граждан Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Брянской области, 

нормативными правовыми документами Клетнянского района. 
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491 51 00 Реализация Закона Брянской области от 16 ноября 2007 года №156-З «О муниципальной службе в 

Брянской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на реализацию Закона Брянской области 

от 16 ноября 2007 года №156-З «О муниципальной службе в Брянской области», в части доплат к пенсионному 

обеспечению. 

 

491 51 01 Ежемесячная  доплата к государственной пенсии  

муниципальным служащим  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по пенсионному обеспечению лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Клетнянский муниципальный район», назначаемые в соответствии с законодательством Брянской области, 

нормативными актами Клетнянского района. 

 

531 00 00 Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет  межбюджетных 

субвенций из областного бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета за счет  субвенций из областного бюджета 

и бюджетов поселений на финансовое обеспечение  исполнения части полномочий по решению вопросов местного 

значения  в соответствии с заключенными соглашениями. 

     

531 03 00 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения поселений, в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета за счет  субвенций из бюджетов поселений 

на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений, в соответствии с заключенными  соглашениями. 

 

531 03 02 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в области 

градостроительной деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, за счет субвенции из бюджетов 

поселений¸ в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений в области градостроительной деятельности. 

 

531 03 03 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

формированию архивных фондов поселений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, за счет субвенции из бюджетов 

поселений, в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения поселений по формированию архивных фондов поселений. 

 

531 03 04 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, в соответствии с заключенными 

соглашениями за  счет субвенции из бюджетов поселений,  на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения поселений по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . 

 

531 03 05  Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений по 

осуществлению внешнего муниципального контроля 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, за  счет субвенции из бюджетов 

поселений,  в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление части полномочий  по  решению 

вопросов местного значения поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля.  

 

795 00 00 Целевые программы муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальных 

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным перечнем. Код указанной целевой 
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статьи включает программный срез - 4 знака, в том числе 4 и 5 знаки - код муниципальной целевой программы, 6 и 7 

знаки - код подпрограммы в рамках конкретной муниципальной целевой программы. 

 

795 10 00 Районная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Клетнянском 

районе на 2011-2013 годы» 

 

 

843 00 00  Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной защиты населения   

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

выполнение социально значимых услуг для муниципальных нужд отдельными районными общественными 

организациями и объединениями ветеранов и инвалидов;  

выплату разовой материальной помощи при рождении ребенка;  

организацию и проведение праздников посвященных Дню матери, Дню семьи, любви и верности, Дню отца;  

другие мероприятия в сфере социальной защиты населения.   

 

846 00 00  Реализация отдельных мероприятий в сфере кадрового обеспечения агропромышленного комплекса  

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

на поддержку молодых специалистов принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия АПК; 

организацию и проведение соревнований и конкурсов среди предприятий и работников АПК;  

другие мероприятия в сфере агропромышленного комплекса. 

 

850 00 00  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту   

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на организацию и проведение районных 

акций, направленных на профилактику злоупотребления наркотическими средствами;  

реализацию других мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. 

 

875 00 00 Мероприятия по развитию образования Клетнянского района   

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

капитальный  и текущий ремонт  учреждений образования;  

         материально-техническое обеспечение образовательных учреждений;   

         развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;  

         развитие информатизации системы образования; 

         организация воспитательной работы;  

         обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогических работников учреждений 

образования;  

              обеспечение мероприятий по энергосбережению;  

              другие мероприятия в области образования. 

 

 

876 00 00  Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений 

Клетнянского района 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

обеспечение мероприятий по пожарной безопасности;  

материально-техническое обеспечение образовательных учреждений в части приобретения и замены газового 

оборудования, ремонта газовых котельных образовательных учреждений; 

приобретение огнетушителей; 

страхование газовых котельных; 

другие мероприятия направленные на обеспечение безопасности образовательных учреждений.  

 

877 00 00  Реализация отдельных мероприятий в сфере развития муниципального управления Клетнянского 

района  

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на: 

проведение ремонта здания администрации района включая инженерные коммуникации и благоустройство;  

другие мероприятия направленных на развитие муниципального управления.  

 

878 00 00  Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Клетнянского района  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на организацию районных массовых 

мероприятий для детей и молодежи. 

 

879 00 00  Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе  
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Клетнянском районе:  

утепление зданий бюджетных учреждений;  

промывка систем центрального отопления;  

наладка систем отопления; 

поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие;  

реализацию других мероприятий по повышению энергетической эффективности и обеспечения 

энергосбережения. 

 

880 00 00  Обеспечение условий по повышению качества жизни молодых семей Клетнянского района  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на предоставление субсидий  молодым 

семьям на приобретение жилья.   

 

881 00 00  Мероприятия по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела в Клетнянском 

районе 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на оказание муниципальной поддержки в 

комплектовании библиотечных фондов муниципальных библиотек, комплектование фондов на различных видах 

носителей информации и обеспечении подписки на различных видах носителей . 

 

882 00 00  Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

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; 

муниципальную поддержку в укреплении материальной - технической базы муниципальных учреждений 

культуры; 

расходы по обеспечению участия творческих коллективов в областных и районных праздниках, смотрах, 

конкурсах; 

другие мероприятия в сфере культуры. 

 

883 00 00  Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на: 

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Клетнянского района на возмещение 

части затрат на приобретение племенного молодняка КРС; 

другие мероприятия в сфере агропромышленного комплекса . 

 

884 00 00  Мероприятия в сфере кадрового обеспечения в отраслях социально - культурной сферы, улучшения 

жилищных условий специалистов бюджетных учреждений Клетнянского района  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по улучшению жилищных условий 

специалистов бюджетной сферы Клетнянского района. 

 

999 00 00 Условно утвержденные расходы 

 

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы районного бюджета.  

 

 

2.2. Перечень и правила применения видов расходов, задействованных в  Клетнянском районном  бюджете.  

 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета на оплату труда, выплату денежного довольствия, осуществление иных 

выплат, предусмотренных действующим законодательством, персоналу органов местного самоуправления, 

исполнительно-распорядительных органов, муниципальных казенных учреждений с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
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В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета на оплату труда, иных выплат, 

предусмотренных действующим законодательством, персоналу муниципальных казенных учреждений с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.  

 

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета на выплату денежного содержания, 

осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления, работникам, не являющимся муниципальными  служащими, с  учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат. 

 

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета на выплату денежного содержания, 

осуществление иных выплат, предусмотренных персоналу Единой диспетчерской службы Клетнянского района  

 

200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 

исключением бюджетных инвестиций). 

 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы районного бюджета, направленные на 

приобретение товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд. 

 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению  

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной  в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат 

населению, в том числе назначенных на основании решений судов. 

 

 

313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 

 

По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам пособий и компенсаций, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам районного бюджета . 

 

314 Меры социальной поддержки населения по публичным  

нормативным обязательствам  

 

По данному элементу отражаются расходы на оказание гражданам мер социальной поддержки, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам районного бюджета . 

 

 

321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 

 

По данному элементу отражаются расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных 

выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих бюджетов.  

 

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 программных мероприятий. 

 

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

 

По данному элементу отражаются расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального 

обеспечения граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



10 

 

 360 Иные выплаты населению 

 

В рамках данной подгруппы отражаются расходы областного бюджета и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области  на осуществление иных выплат населению, не 

отнесенных к подгруппам и элементам 312 - 350. 

 

 

400 Бюджетные инвестиции 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций.  

Указанные расходы состоят из расходов на оплату договоров строительного подряда, расходов на оплату 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из 

состава затрат, предусмотренных сводными сметными расчетами стоимости строительства (реконструкции) 

объектов, расходов на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального строительства, в 

результате которых Клетнянский район  получает право (долю в праве) в отношении соответствующего 

юридического лица, а также расходов на приобретение объектов недвижимого имущества. 

 

411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  вне рамок 

государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвестиций муниципальным  

казенным учреждениям Клетнянского района на строительство (реконструкцию) объектов вне рамок 

государственного оборонного заказа. 

 

413 Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности бюджетным учреждениям  

 

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвестиций муниципальным  

бюджетным учреждениям Клетнянского района на строительство (реконструкцию) объектов.  

 

 

441 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества казенным учреждениям 

 

По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных инвестиций муниципальным 

казенным учреждениям на приобретение в муниципальную  собственность Клетнянского района объектов 

недвижимого имущества. 

 

500 Межбюджетные трансферты 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного  бюджета на предоставление другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий и субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

 

521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства  

муниципальной  собственности  

 

По данному элементу подлежат отражению расходы районного бюджета на предоставление  субсидий 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, за исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства. 

 

 

530 Субвенции 

Данная подгруппа отражает расходы районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам  местного самоуправления в 

установленном порядке. 

 

540 Иные межбюджетные трансферты 

 

consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4781F2293CD10635704958FE6EE7888E3C250F59A8143BY8N0L
consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4781F2293CD10635704958FE6EE7888E3C250F59A81439Y8NEL
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Данная подгруппа отражает расходы бюджета, связанные с предоставлением другим бюджетам иных 

межбюджетных трансфертов, не отнесенных к подгруппам 511 - 530, но направленных на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за счет 

средств соответствующего бюджета. 

 

600 Предоставление субсидий муниципальным  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной  в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания муниципальных  услуг (выполнения работ).  

 

 

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг  

(выполнение работ) 

 

По данному элементу отражаются расходы районного бюджета на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям Клетнянского района  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

По данному элементу отражаются расходы  районного бюджета на предоставление муниципальным 

бюджетным учреждениям Клетнянского района субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

 

. 

 

800 Иные бюджетные ассигнования 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализации по подгруппам и 

элементам) расходов районного бюджета  

 

810 Субсидии юридическим лицам  

(кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

 

По данной подгруппе отражаются расходы районного бюджета на предоставление субсидий организациям 

любой формы собственности, кроме муниципальных учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на: 

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг; 

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

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 и иных обязательных латежей 

 

По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях: 

транспортного налога; 

платы за загрязнение окружающей среды;  

  государственных пошлин и сборов; 

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

   погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том числе  организацией-

правопреемником); 

иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, членских и иных взносов 

(за исключением взносов в международные организации). 

 

870 Резервные средства 

consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4781F2293CD10635704958FE6EE7888E3C250F59A81432Y8N7L
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По данной подгруппе отражаются ассигнования районного бюджета, подлежащие перераспределению в ходе 

исполнения бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и элементы: 

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов соответствующих бюджетов. 

 

999 Условно утвержденные расходы 

 

По данному виду расходов отражаются условно утвержденные расходы районного бюджета.  

 

2. Классификация источников внутреннего финансирования  

дефицита районного бюджета 

 

2.1. Детализация классификации источников внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета: 

Группа 0100 «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» содержит следующие 

подгруппы: 

0105 – «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета». 


