
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.12.2011    №116

Об организации работы по вопросам 
детализации  порядка  применения 
бюджетной  классификации 
Российской  Федерации  в  части, 
относящейся  к  бюджету 
муниципального  образования 
«Демидовский  район»  Смоленской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень кодов региональной классификации расходов  бюджета 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области согласно 
приложению № 1.

1.2.Перечень кодов аналитических показателей  бюджета муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области согласно приложению № 2.

1.3.Распределение расходов по кодам региональной классификации и кодам  
аналитических показателей расходов  бюджета муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области согласно приложению № 3.

2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника  Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области  И.Н. Лабовкину.

Начальник Финансового управления
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 Администрации муниципального
 образования «Демидовский район»
 Смоленской области                                                                                    Н.П. Козлова



Приложение №1
к приказу Финансового
управления  Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 
от__________ №_____

Перечень кодов региональной классификации  расходов бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

03101# Баклановское с/п 

03101#1
Баклановское с/п Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 
финансовой поддержки поселений

03101#2
Баклановское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 
дотация)

03101#3
Баклановское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 
фонд финансовой поддержки поселений

03101#4
Баклановское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

03101#6
Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 
бюджету Баклановского  с/п, в связи с передачей полномочий

03102# Борковское с/п 

03102#1
Борковское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 
финансовой поддержки поселений

03102#2 Борковское с/п Субвенции из областного бюджета (подушевая дотация)
03102#3 Борковское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03102#4 Борковское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03102#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Борковское с/п, в связи с передачей полномочий
03103# Бородинское с/п

03103#1
Бородинское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 
финансовой поддержки поселений

03103#2 Бородинское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 
дотация)

03103#3 Бородинское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 
фонд финансовой поддержки поселений

03103#4 Бородинское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

03103#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 
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бюджету Бородинское с/п, в связи с передачей полномочий
03104# Воробьевское с/п
03104#1  Воробьевское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03104#2  Воробьевское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03104#3 Воробьевское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03104#4 Воробьевское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03104#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Воробьевское с/п, в связи с передачей полномочий
03105# Дубровское с/п
03105#1 Дубровское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03105#2  Дубровское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03105#3 Дубровское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03105#4 Дубровское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03105#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Дубровское с/п, в связи с передачей полномочий
03106# Жичицкое с/п
03106#1  Жичицкое с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03106#2  Жичицкое с/п Субвенции из областного бюджета (подушевая дотация)
03106#3 Жичицкое с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03106#4 Жичицкое с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03106#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Жичицкое с/п, в связи с передачей полномочий
03107# Заборьевское с/п
03107#1 Заборьевское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03107#2 Заборьевское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03107#3 Заборьевское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03107#4 Заборьевское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03107#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 
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бюджету Заборьевское с/п, в связи с передачей полномочий
03108# Закрутское с/п
03108#1  Закрутское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03108#2  Закрутское с/п Субвенции из областного бюджета (подушевая дотация)
03108#3 Закрутское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03108#4 Закрутское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03108#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету  Закрутское с/п, в связи с передачей полномочий
03109# Закустищенское с/п
03109#1  Закустищенское  с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03109#2 Закустищенское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03109#3 Закустищенское с/п 1% от Субсидии переданной из областного 

бюджета в фонд финансовой поддержки поселений
03109#4 Закустищенское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03109#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Закустищенское с/п, в связи с передачей полномочий
03110# Карцевское с/п
03110#1 Карцевское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03110#2 Карцевское с/п Субвенции из областного бюджета (подушевая дотация)
03110#3 Карцевское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03110#4 Карцевское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03110#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Карцевское с/п, в связи с передачей полномочий
03111# Пересудовское с/п
03111#1 Пересудовское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03111#2  Пересудовское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03111#3 Пересудовское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета 

в фонд финансовой поддержки поселений
03111#4 Пересудовское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03111#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Пересудовское с/п, в связи с передачей полномочий
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03112# Полуяновское с/п
03112#1  Полуяновское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03112#2 Полуяновское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03112#3 Полуяновское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03112#4 Полуяновское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03112#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Полуяновское с/п, в связи с передачей полномочий
03113# Слободское с/п
03113#1  Слободское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03113#2  Слободское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03113#3 Слободское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03113#4 Слободское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03113#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету  Слободское с/п, в связи с передачей полномочий
03114# Титовщинское с/п
03114#1  Титовщинское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03114#2  Титовщинское  с/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03114#3 Титовщинское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета 

в фонд финансовой поддержки поселений
03114#4 Титовщинское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03114#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету Титовщинское с/п, в связи с передачей полномочий
03115# Шаповское с/п
03115#1 Шаповское с/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03115#2 Шаповское с/п Субвенции из областного бюджета (подушевая дотация)
03115#3 Шаповское с/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03115#4 Шаповское с/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов

03115#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 
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бюджету Шаповское с/п, в связи с передачей полномочий
03201# Демидовское г/п
03201#1  Демидовское г/п  Субсидии переданные из областного бюджета в фонд 

финансовой поддержки поселений
03201#2  Демидовское  г/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03201#3 Демидовское  г/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03201#4 Демидовское г/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03201#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету  Демидовское г/п, в связи с передачей полномочий
03202# Пржевальское  г/п
03202#1 Пржевальское  г/п  Субсидии переданные из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03202#2  Пржевальское  г/п  Субвенции  из  областного  бюджета  (подушевая 

дотация)
03202#3 Пржевальское г/п 1% от Субсидии переданной из областного бюджета в 

фонд финансовой поддержки поселений
03202#4 Пржевальское г/п Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
03202#6 Межбюджетные  трансферты из бюджета муниципального района 

бюджету  Пржевальское г/п, в связи с передачей полномочий
030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
2111 Заработная  плата работников, за исключением административно- 

управленческого персонала, выплачиваемая за счет  доходов  от 
оказания  платных услуг

2112 Заработная  плата административно- управленческого персонала, 
выплачиваемая за счет  доходов  от оказания  платных услуг

330 Продукты питания
340 Оплата горюче- смазочных материалов
721 Оплата  потребления тепловой энергии и газа для отопления 
723 Оплата  котельно - печного топлива
730 Оплата  потребления электрической энергии

   

Приложение №2
к приказу Финансового
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управления  Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район»  
Смоленской области 
от__________ №_____

Перечень  кодов аналитических показателей  расходов бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

F04*** Средства резервного фонда Администрации Смоленской области

F05*** Средства резервного фонда  местных администраций

R Поступление средств во временное  распоряжение
S02 Комплектование  книжных фондов библиотек муниципальных 

образований .
S09 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

S25 Субсидии на иные цели  в рамках муниципальной  целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной  сфере муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области»

S34 Субсидии на иные цели  в рамках ведомственной  целевой программы 
«Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление 
материально – технической базы учреждений образования 
муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской 
области»

S92 Субсидии на иные цели  в рамках  федеральной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года»

V Поступление  средств от приносящей доход деятельности

Z19 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Развитие 
дошкольного образования в муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области

Z24 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках долгосрочной  областной  целевой программы 
«Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 
годы

Z27 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
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задания в рамках ведомственной  целевой программы «Развитие 
дополнительного образования  детей в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области»

Z28 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Развитие 
начального, основного общего, среднего (полного) общего образования  
в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской 
области

Z29 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Организация  
предоставления дополнительного образования  детей в сфере  искусства 
и культуры в муниципальном образовательном учреждении  
дополнительного образования детей Демидовской  детской школы 
искусств»

Z30 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Организация  
культурно- досуговой  деятельности муниципальным учреждениям 
культуры «Централизованная  клубная система»муниципального 
образования «Демидовский  район»

Z31 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Организация  
музейного обслуживания населения Муниципальным учреждением  
Демидовский  историко – краеведческий музей»

Z32 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Организация   
библиотечного обслуживания населения Муниципальным учреждением  
Централизованная  библиотечная система Демидовского района»

Z33 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания в рамках муниципальной  целевой  программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»

*** - указывается номер нормативно-правового акта органа власти

Приложение №3
к приказу Финансового
управления  Администрации 
муниципального образования 
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«Демидовский район»  
Смоленской области 
от__________ №_____

Распределение расходов по кодам региональной классификации  расходов 
бюджета муниципального образования  «Демидовский район»

 Смоленской области

030- Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 

На данный  код  региональной классификации относятся  расходы  по  оплате 
договоров  на  оказание  услуг,  связанных  с  содержанием  нефинансовых  активов, 
находящихся  в  оперативном  управлении  или  в  аренде,  в  целях  обеспечения 
собственных нужд, в том числе за:

пуско-наладочные  работы,  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт 
зданий,  сооружений,  помещений, автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них;

реставрацию памятников истории и культуры.

2111- Заработная  плата работников, за исключением административно- 
управленческого  персонала, выплачиваемая  за  счет   доходов   от  оказания 
платных услуг

На данный код региональной классификации относятся расходы учреждения 
на  выплату  заработной  платы  работникам,  за  исключением  расходов  на  оплату 
труда  административно-  управленческого  персонала,  выплачиваемая  за  счет 
доходов  от  оказания  платных  услуг  (работ)  (КОСГУ  130  «Доходы  от  оказания 
платных услуг (работ)»).

2112-  Заработная  плата административно- управленческого персонала, 
выплачиваемая за счет  доходов  от оказания  платных услуг

На данный код региональной классификации относятся расходы учреждения 
на  выплату  заработной  платы  административно-  управленческого  персонала, 
выплачиваемая  за  счет  доходов  от  оказания  платных услуг  (работ)  (КОСГУ 130 
«Доходы от оказания платных услуг (работ)»).

330 - Продукты питания
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На данный код региональной классификации относятся расходы учреждения 
по  оплате  договоров  на  приобретение  продуктов  питания,  в  целях  обеспечения 
собственных нужд.

340 - Оплата горюче-смазочных материалов

На данный код региональной классификации относятся расходы учреждения 
по  оплате  договоров  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов,  включая 
специальное топливо, в целях обеспечения собственных нужд.

721 - Оплата потребления тепловой энергии и газа для отопления

На данный  код  региональной классификации относятся  расходы по  оплате 
договоров на оказание коммунальных  услуг в целях обеспечения собственных нужд 
за оплату потребления тепловой энергии и газа для отопления.

723 - Оплата котельно-печного топлива

На данный код региональной классификации относятся расходы учреждения 
по оплате договоров на приобретение в целях обеспечения собственных нужд всех 
видов котельно-печного топлива,  оплата договоров на оказание услуг по погрузке, 
разгрузке, укладке, складированию топлива, доставке, распиловке, колке и укладке 
дров в рамках гражданско - правовых договоров на заготовку топлива, приобретение 
лесорубочных билетов для заготовки дров .

730- Оплата потребления электрической энергии

На данный  код  региональной классификации относятся  расходы по  оплате 
договоров на оказание коммунальных  услуг в целях обеспечения собственных нужд 
за потребление электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, 
лечебных, научных, учебных и других целей.

Распределение расходов по кодам аналитических показателей
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 расходов бюджета муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

F04*** Средства резервного фонда Администрации  
Смоленской области

На данный код  аналитических показателей относятся расходы в 
соответствии с распоряжениями Администрации Смоленской области (*** - номер 
распоряжения) о выделении денежных средств из резервного фонда Администрации 
Смоленской области.

F05*** Средства резервного фонда местных администраций

На данный код  аналитических показателей относятся расходы в 
соответствии с распоряжениями Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области (*** - номер распоряжения) о 
выделении денежных средств из резервного фонда Администрации  
муниципального  образования «Демидовский район» Смоленской области.

R Средства во временном распоряжении

На данный код  аналитических показателей относятся средства, поступающие 
во временное распоряжение и подлежащие по наступлению определенных условий 
возврату вносителям или перечислению по принадлежности в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации , правовыми актами 
Смоленской области  и  муниципального  образования «Демидовский район» 
Смоленской области.

S02 Комплектование  книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
реализацию мероприятий  по комплектованию  книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

S09 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
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На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на  выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

S25Субсидии на иные цели  в рамках муниципальной  целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной  сфере муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на  иные цели  
в рамках муниципальной  целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетной  сфере муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области».

  Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

S34 Субсидии на иные цели  в рамках ведомственной  целевой 
программы «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление 

материально – технической базы учреждений образования 
муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской 

области»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на  иные цели  
в рамках ведомственной  целевой программы «Обеспечение безопасности 
эксплуатации зданий, укрепление материально – технической базы учреждений 
образования муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской 
области»

 Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

S92 Субсидии на иные цели  в рамках федеральной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года»
На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на  иные цели  
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в рамках федеральной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

V Поступление  средств от приносящей доход деятельности

На данный код  аналитических показателей относятся  доходы и расходы, 
осуществляемые за счет средств по приносящей доход деятельности.

Z19 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках ведомственной  целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы «Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z24 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального
задания в рамках долгосрочной  областной  целевой программы «Развитие 

системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы
На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
долгосрочной  областной  целевой программы «Развитие системы образования в 
Смоленской области» на 2009-2013 годы

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z27 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Развитие 

дополнительного образования  детей в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
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финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы «Развитие дополнительного образования  детей 
в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z28 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках ведомственной  целевой программы 

«Развитие начального, основного общего, среднего (полного) общего 
образования  в муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы  «Развитие начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования  в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области.

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z29 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках ведомственной  целевой программы 

«Организация  предоставления дополнительного образования  детей в сфере 
искусства и культуры в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей Демидовской  детской школы искусств»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы  «Организация  предоставления 
дополнительного образования  детей в сфере  искусства и культуры в 
муниципальном образовательном учреждении  дополнительного образования детей 
Демидовской  детской школы искусств»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z30  Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках ведомственной  целевой программы 
«Организация  культурно- досуговой  деятельности муниципальным 
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учреждениям культуры «Централизованная  клубная 
система»муниципального образования «Демидовский  район»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы  «Организация  культурно- досуговой  
деятельности муниципальным учреждениям культуры «Централизованная  клубная 
система»муниципального образования «Демидовский  район»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z31 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального
задания в рамках ведомственной  целевой программы «Организация 
музейного обслуживания населения Муниципальным учреждением 

Демидовский  историко – краеведческий музей»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы «Организация  музейного обслуживания 
населения Муниципальным учреждением  Демидовский  историко – краеведческий 
музей»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z32 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках ведомственной  целевой программы 

«Организация   библиотечного обслуживания населения 
Муниципальным учреждением  Централизованная  библиотечная 

система Демидовского района»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
ведомственной  целевой программы  «Организация   библиотечного обслуживания 
населения Муниципальным учреждением  Централизованная  библиотечная система 
Демидовского района»
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Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

Z33 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания в рамках муниципальной  целевой  программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области»

На данный код  аналитических показателей относятся расходы на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания в рамках 
муниципальной  целевой программы  «Совершенствование организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»

Также с учетом данной классификации отражаются показатели по 
поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.
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