
            
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                            ПРИКАЗ
от  18.11.2011 №89 

Об   утверждении    Порядка 
отнесения расходов бюджета
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области
 к целевым статьям и видам 
расходов 

      

1. Утвердить прилагаемый Порядок отнесения расходов бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (далее-
местный бюджет) к целевым статьям и видам расходов (далее – Порядок отнесения 
расходов местного бюджета).
          2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правовые отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Финансового  управления  И.Н.  Лабовкину,  начальника  казначейского 
отдела Л.И. Костючкову.

Начальник Финансового управления         Н.П. Козлова



      УТВЕРЖДЕН
Приказом  Финансового 
управления  Администрации 
муниципального 
образования  «Демидовский 
район» Смоленской области 
от 18.11.2011  №89  

ПОРЯДОК
отнесения расходов местного бюджета к целевым статьям и видам расходов 

Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  установления  правил  отнесения 
расходов местного бюджета к целевым статьям и видам расходов местного бюджета 
участниками бюджетного процесса.

1. Целевые статьи местного бюджета 

Целевые  статьи  обеспечивают  привязку  бюджетных  ассигнований  местного 
бюджета  к  конкретным  направлениям  деятельности  участников  бюджетного 
процесса, в пределах подразделов классификации расходов бюджетов, являющихся 
едиными и использующихся при составлении, утверждении и исполнении бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Перечень  целевых  статей  утверждается  в  составе  ведомственной  структуры 
расходов  решением  о  местном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  либо  в 
установленных  Бюджетным  кодексом  случаях  сводной  бюджетной  росписью 
соответствующего бюджета.

Перечень  целевых  статей,  применяемых  в  местном  бюджете,  формируется 
Финансовым  управлением  Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский  район»  Смоленской  области  (далее  –  Финансовое  управление)  в 
соответствии  с  расходными  обязательствами,  подлежащими  исполнению  за  счет 
средств местного бюджета. 

Отражение  расходов  местного  бюджета,  осуществляемых  за  счет 
межбюджетных  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из 
федерального  и  областного  бюджетов,  производится  на  основании  приказа 
Министерства  финансов  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Указаний  о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», а также 
на основании приказа Департамента бюджета и финансов Смоленской области «Об 
утверждении  Порядка  определения  перечня  и  кодов  целевых  статей  и  видов 
расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
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и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного 
бюджета» с учетом последующих изменений и дополнений.

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые 
статьи расходов местного бюджета

      0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области. 

             0020300 Глава муниципального образования

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы на  оплату  труда,  с  учетом 
начислений Главы муниципального образования.

             0020400 Центральный аппарат

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Демидовский 
район» Смоленской области.

0020800 Глава Администрации муниципального образования

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы на  оплату  труда,  с  учетом 
начислений Главы Администрации муниципального образования.

          0650000  Процентные платежи по долговым обязательствам

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление процентных 
платежей по муниципальному долгу. 

          0650300 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  местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
прочие  расходы,  связанные  с  обслуживанием  муниципального  долга 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.
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          0700000 Резервные фонды

По  данной  целевой  статье  планируются  ассигнования,  и  осуществляется 
расходование средств резервных фондов.

          0700500 Резервные фонды местных администраций 

По  данной  целевой  статье  планируются  ассигнования,  и  осуществляется 
расходование  средств  резервного  фонда  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области.

  0900000 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 государственной и муниципальной 
собственностью.

        0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  управлению 
муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав 
и  регулированием отношений по муниципальной собственности,  за  исключением 
расходов, связанных с управлением находящимися в  муниципальной собственности 
акциями открытых акционерных обществ.

         0920300 Выполнение других обязательств государства

      По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального 
образования на:
 выполнение других обязательств муниципального образования по уплате членских 
взносов;
 прочие выплаты по обязательствам государства, муниципального образования, не 
отнесенные  к другим целевым статьям;
субсидии некоммерческим организациям.

         0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
МУ автотранспортного предприятия.
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       2180000  Мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по 
предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение работ по обнаружению и утилизации бесхозных источников 
ионизирующего излучения, радиоактивных отходов;

подготовку  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  обследованием  и 
уничтожением  запасов взрывоопасных и токсичных продуктов;

обеспечение функционирования дополнительных сил и средств МЧС России, 
направляемых в зоны чрезвычайных ситуаций;

осуществление внеплановых мероприятий по пожарному надзору;
экстренную  доставку  спасательных  групп  (специалистов),  материальных 

ресурсов, специальной техники, оборудования и оснащения в зону возникновения 
чрезвычайной ситуации.

   2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

По данной целевой статье отражаются расходы на:
 проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и катастроф 

в  промышленности,  строительстве  и  на  транспорте  и  оперативное  принятие 
первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф;

содержание  и  развитие  системы  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

          3030000 Автомобильный транспорт

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы,  связанные  с 
функционированием пассажирского автомобильного транспорта.

         3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предоставлением 
из  местного  бюджета  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением 
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам –  производителям товаров,  работ,  услуг в 
целях  возмещения  затрат  в  связи  с  оказанием  услуг  по  осуществлению 
пассажирских  перевозок  автомобильным  транспортом  в  пригородном 
автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от сбора за проезд в 
связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений. 

        4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью
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По данной целевой статье отражаются расходы на проведение организационно-
воспитательной работы с молодежью.

           4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы,  связанные  с  проведением 
мероприятий в области молодежной политики.

            4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

По данной целевой статье отражаются расходы:
премии в области литературы и искусства и печатных средств массовой 
информации;

стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства;
расходы  на  подготовку  и  проведение  выставок,  конкурсов,  фестивалей, 

ярмарок,  конгрессов,  конференций,  мероприятий  общероссийского  и 
международного  значения  и  другие  мероприятия  в  области  культуры  и  средств 
массовой информации;

расходы,  связанные  с  государственной  поддержкой  творческих  союзов, 
кинопроизводства  и  кинопроката,  социально  значимых  проектов  в  сфере 
периодической печати;

расходы на мероприятия в сфере деятельности электронных, печатных и других 
средств массовой информации;

расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации;

субсидии творческим союзам.

          
  4520000  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 
учебно - методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов.  

         4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

        По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных централизованных бухгалтерий.

            4570000 Периодические издания, учрежденные органами
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законодательной и исполнительной власти

   По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.

       4578500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

         По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов, в  связи с изданием районного периодического печатного 
издания – общественно-политической газеты «Поречанка».

          4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение 
граждан в соответствии с муниципальными нормативно- правовыми актами. 

         4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обеспечение 
лиц  в  соответствии  с  постановлением  Главы  муниципального  образования 
«Демидовский  район»  Смоленской  области  №17  от  29.01.2008  года  «О  порядке 
реализации полномочий по назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы)».

         5120000  Физкультурно-оздоровительная  работа  и  спортивные 
мероприятия

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  оздоровительные 
мероприятия  в  области  спорта  и  физической  культуры,  а  также  расходы  на 
проведение спортивных мероприятий.

5129700 Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  мероприятия  в  области 
спорта и физической культуры, туризма.

         5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики
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По данной целевой статье отражаются расходы, направленные на реализацию 
государственных,  муниципальных  функций  в  области  социальной  политики  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами  субъекта  Российской  Федерации  и  местными  нормативно-правовыми 
актами.

           5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  выравнивание  уровня 
бюджетной обеспеченности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

          5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов по предоставлению 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации дотаций на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

5160130  Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  районного 
фонда финансовой поддержки

По данной целевой статье отражаются расходы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки.

5210000 Межбюджетные трансферты

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 
поселений Демидовского района Смоленской области.

5210302 Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета  на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 
поселений  Демидовского  района  Смоленской  области  на  поддержку  мер  по 
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований 
Демидовского района Смоленской области.

5210600 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями
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          По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 
поселений Демидовского района Смоленской области на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

         5220000 Долгосрочные областные целевые программы, за исключением 
долгосрочных областных целевых программ, содержащих публичные нормативные 
обязательства

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета,  в  части 
софинансирования, на  реализацию  долгосрочных  областных  целевых  программ 
(подпрограмм).

5220801 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой 
программы «Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области» на 
2009-2012 годы

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы «Государственная 
поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области» на 2009-2012 годы. 

       5222401 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления в рамках Долгосрочной 
областной  целевой  программы  «Развитие  системы  образования  в  Смоленской 
области» на 2009-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов  местного  самоуправления  в  рамках  Долгосрочной  областной  целевой 
программы «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 
годы.

        5224201 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 
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       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования,  возникающие при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при 
получении субсидий в рамках Долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2011-2015 годы. 

            5250000 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения при получении субсидий от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.
      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

      5250100 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения при получении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
  
      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.  

5250101  Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  и 
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета,  в  части 
софинансирования,  по организации мероприятий по охране окружающей среды и 
организация  утилизации  и  переработки  бытовых  и  промышленных  отходов  при 
получении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

      5250102 Издание районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, 
стоимости бумаги)

     По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, в части 
софинансирования,  для оплаты полиграфических услуг, стоимости приобретения 
бумаги при получении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. 

         525 01 08 Расходы бюджета муниципального района, связанные с организацией 
питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в части предоставления горячего 

питания (завтраков)
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        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района, связанные с организацией питания обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в 
части предоставления горячего питания (завтраков).

                5250605 Расходы бюджета муниципального образования, возникающие 
при  выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам 
местного значения при получении субсидий в рамках подпрограммы «Организация 
отдыха и оздоровления детей»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей».

              5260000 Региональные программы
По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета,  в  части 

софинансирования, на реализацию региональных программ (подпрограмм).

5260100  Региональная  программа  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий  в  рамках  региональной  программы  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы.

      5260101  Подпрограмма  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности  в  бюджетных  учреждениях  и  иных  организациях  с  участием 
государства и муниципальных образований Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы.

    7950000 Целевые программы муниципальных образований

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы  местного  бюджета на 
реализацию муниципальных целевых программ (подпрограмм). 
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    7951600  Ведомственная  целевая  программа  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  «Демидовский  район» 
Смоленской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных краткосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» .  

     7951900 Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования 
в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области» 

       По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской 
области».  

     7952100  Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа  «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных  долгосрочной  муниципальной  целевой  программой 
«Профилактика  правонарушений  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области ».

    7952200 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия незаконному обороту наркотиков, алкоголизму, токсикомании на 
территории  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных  долгосрочной  муниципальной  целевой  программой 
«Комплексные  меры  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков, 
алкоголизму,  токсикомании  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области».

7952300  Долгосрочная  муниципальная  (комплексная)  целевая  программа 
межведомственного взаимодействия по защите прав интересов семьи и детей 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных  долгосрочной  муниципальной  (комплексной)  целевой 
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программой межведомственного взаимодействия по защите прав интересов семьи и 
детей.

7952400  Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа  «О  молодежной 
политике  в  муниципальном  образовании  «Демидовский  район»  Смоленской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных  долгосрочной  муниципальной  целевой  программой  «О 
молодежной  политике  в  муниципальном  образовании  «Демидовский  район» 
Смоленской области».

7952500 Муниципальная целевая программа  «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности  в  бюджетной  сфере  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области на 2010-2018 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных  муниципальной  целевой  программой  «Энергосбережение  и 
повышение  энергетической  эффективности  в  бюджетной  сфере  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области.

7952600   Долгосрочная  муниципальная  целевая  программа  «Обеспечение 
безопасности  дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной муниципальной целевой программой «Обеспечение 
безопасности  дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области».

                  7952700 Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного  
образования  детей  в  муниципальном  образовании  «Демидовский  район» 
Смоленской области»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию  мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие дополнительного 
образования  детей  в  муниципальном  образовании  «Демидовский  район» 
Смоленской области».
      

                   7952800 Ведомственная целевая программа «Развитие начального, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской области»
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        По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие начального, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской области».

                 7952900 Ведомственная целевая программа «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в сфере искусства  и культуры в 
муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
Демидовской детской школы искусств»

     По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Организация 
предоставления дополнительного образования детей в сфере искусства  и культуры 
в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
Демидовской детской школы искусств».

                7953000 Ведомственная целевая программа «Организация культурно - 
досуговой деятельности муниципальным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального образования «Демидовский 
район»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Организация культурно - 
досуговой деятельности муниципальным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального образования «Демидовский 
район».

                7953100 Ведомственная целевая программа «Организация музейного 
обслуживания населения Муниципальным учреждением Демидовский историко-
краеведческий музей»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Организация музейного 
обслуживания населения Муниципальным учреждением Демидовский историко-
краеведческий музей ».

               7953200 Ведомственная целевая программа «Организация библиотечного 
обслуживания населения Муниципальным учреждением Централизованная 
библиотечная система Демидовского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Организация 
библиотечного обслуживания населения Муниципальным учреждением 
Централизованная библиотечная система Демидовского района».
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              7953300 Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных муниципальной целевой программой «Совершенствование 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области».

             9990000 Условно утвержденные расходы

2. Виды расходов местного бюджета

Виды расходов детализируют направление финансирования расходов бюджетов 
по целевым статьям.

Виды  расходов,  применяемые  при  составлении,  утверждении  и  исполнении 
местного  бюджета  формируются  Финансовым  управлением  в  соответствии  с 
расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного 
бюджета.  Утверждается  перечень  видов  расходов  местного  бюджета  в  составе 
ведомственной  структуры  расходов  решения  о  местном  бюджете  либо  в 
установленных  Бюджетным  кодексом  случаях  сводной  бюджетной  росписью 
соответствующего бюджета.

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие виды 
расходов бюджета

                     099  Условно утвержденные расходы

                  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам)  расходов  местного бюджета  на  оплату 
труда,  выплату  денежного  довольствия,  осуществление  иных  выплат, 
предусмотренных законодательством, персоналу органов местного самоуправления 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, 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  местного 
бюджета  на  оплату  труда,  иных  выплат,  предусмотренных  законодательством, 
персоналу  муниципальных  казенных  учреждений  с  учетом  страховых  взносов  в 
государственные  внебюджетные  фонды с  указанных  сумм оплаты  труда  и  иных 
выплат.

  111 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета, 
осуществляемые в пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату труда 
работников  муниципальных  казенных  учреждений  на  основе  договоров 
(контрактов), заключенных в соответствии с трудовым законодательством и иными 
законодательными  актами,  а  также  иные  выплаты  работникам  указанных 
учреждений  в  пределах  фонда  оплаты  труда,  в  том  числе  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), а также на 
уплату страховых взносов  в  государственные внебюджетные фонды с  указанных 
сумм оплаты труда.

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, направленные на осуществление дополнительных выплат и 
компенсаций  работникам  государственных  органов,  в  том  числе  обусловленных 
статусом государственных гражданских (муниципальных) служащих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд оплаты
труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных 
законодательством случаях.

              120 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
 

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы  местного 
бюджета  на  выплату  денежного  содержания,  осуществление  иных  выплат, 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  областными  и 
муниципальными  нормативно-правовыми  актами  работникам   органов  местного 
самоуправления  с  учетом  страховых  взносов  в  государственные  внебюджетные 
фонды с указанных выплат.

              121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, направленные 
на выплату денежного содержания работникам органов местного самоуправления на 
основе договоров (контрактов) в том числе в соответствии с законодательством о 
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муниципальной  службе,  а  также  иные  выплаты  работникам  органов  местного 
самоуправления в пределах фонда оплаты труда, в том числе 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), а также на 
уплату страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на 
суммы оплаты труда.

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, направленные на осуществление дополнительных выплат и 
компенсаций  работникам  государственных  органов,  в  том  числе  обусловленных 
статусом государственных гражданских (муниципальных) служащих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд оплаты
труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в установленных 
законодательством случаях.

             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 местного 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 местного 

бюджета, направленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд.

241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

По  данному  элементу  отражаются  расходы  на  оплату  научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ для муниципальных нужд.

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

По  данному  элементу  подлежат  отражению  расходы  на  закупку  товаров, 
работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий: 
проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры;
приобретение  прав  на  программное  обеспечение,  разработка  (доработка) 
программного обеспечения;
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приобретение  оборудования  (в  том  числе  с  предустановленным  программным 
обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пуско-наладочные работы 
по указанному оборудованию;
подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям 
связи, коммуникационным сетям;
эксплуатационные  расходы  (в  том  числе  обеспечение  функционирования  и 
поддержка  работоспособности  прикладного  и  системного  программного 
обеспечения,  техническое  обслуживание  аппаратного  обеспечения,  включающее 
контроль технического состояния, закупка комплектующих);
оплату  арендной  платы  в  соответствии  с  заключенными  договорами  аренды 
(субаренды,  имущественного  найма,  проката)  ИКТ-оборудования 
(автоматизированных  рабочих  мест,  коммуникационного,  серверного, 
периферийного оборудования);
другие аналогичные расходы.

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

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта муниципального имущества.

  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, не отнесенных к элементам 241 - 243.

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 

детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  местного  бюджета  на 
социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению (в том 
числе, назначенных на основании вступивших в законную силу решений судов).

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 местного бюджета.

    312 Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

По данному элементу подлежат отражению расходы местного бюджета на выплату 
доплат к пенсиям муниципальных служащих.

            313 Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

18



По  данному  элементу  отражаются  расходы  на  выплату  гражданам  пособий  и 
компенсаций, отнесенных к публичным нормативным обязательствам бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

     320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

         322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

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

                 360  Иные выплаты населению

В  рамках  данной  подгруппы  отражаются  расходы  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации  на  осуществление  иных  выплат  населению,  не 
отнесенных к подгруппам 310-320.

      400 Бюджетные инвестиции

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  местного  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 
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результате  которых  Российская  Федерация  получает  право  (долю  в  праве)  в 
отношении  соответствующего  юридического  лица,  а  также  расходов  на 
приобретение объектов недвижимого имущества.

410 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
муниципальным учреждениям

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы  местного 
бюджета  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства муниципальной собственности.

        411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета  на 

предоставление бюджетных инвестиций казенным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) объектов вне рамок государственного оборонного заказа.

413  Бюджетные  инвестиции  в  объекты  муниципальной  собственности 
бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета  на 
предоставление бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям 
на  строительство  (реконструкцию)  объектов  вне  рамок  государственного 
оборонного заказа.

440 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы  на 
приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, 
за  исключением  земельных  участков,  приобретение  которых  учтено  в  проектно-
сметной документации при осуществлении капитальных вложений.

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 объектов недвижимого имущества.

    442  Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого 
имущества бюджетным учреждениям
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По данному элементу отражаются расходы на предоставление бюджетных 
инвестиций  муниципальным  бюджетным  учреждениям  на  приобретение  в 
муниципальную собственность объектов недвижимого имущества.

                 500 Межбюджетные трансферты

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации  по  подгруппам  и  элементам)  расходов  местного  бюджета  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  местного 
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций.

             511 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских 
и сельских поселений муниципального образования «Демидовский район»

По данному элементу отражаются расходы на предоставление дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений 

муниципального образования «Демидовский район».

        512 Дотации бюджетам городских и сельских поселений муниципального 
образования «Демидовский район» на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

По данному элементу отражаются расходы на предоставление дотаций бюджетам 
городских и сельских поселений муниципального образования «Демидовский 

район» на обеспечение сбалансированности бюджетов.

        530 Субвенции

Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на предоставление 
межбюджетных трансфертов в форме субвенций в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих при выполнении муниципальных 
полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений муниципального образования «Демидовский 

район»  в установленном порядке.

      540 Иные межбюджетные трансферты

Данная  подгруппа  отражает  расходы  местного  бюджета,  связанные  с 
предоставлением  другим  бюджетам  иных  межбюджетных  трансфертов,  не 
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отнесенных к подгруппам 510 - 530, но направленных на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством 
могут осуществляться за счет средств местного бюджета.

    600 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

           610 Субсидии бюджетным учреждениям

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы  местного 
бюджета на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям.

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

        630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 
учреждений)

В  рамках  данной  подгруппы  отражаются  расходы  местного  бюджета,  не 
отнесенные  к  элементам  611-612,  на  предоставлении  субсидий  иным 
некоммерческим  организациям  в  соответствии  с  договорами  (соглашениями)  на 
оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) в 
пользу физических и (или) юридических лиц.

       700 Обслуживание муниципального долга
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Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам) расходов по муниципальным долговым обязательствам 
в виде процентов по ним, дисконта, комиссий, маржи, а также штрафных процентов 
за  несвоевременное  исполнение  обязательств  по  муниципальному  долгу, 
осуществляемые за счет средств местного бюджета.

      730 Обслуживание муниципального долга

Данная подгруппа отражает  расходы местного  бюджета по обслуживанию 
муниципального долга.

      800 Иные бюджетные ассигнования

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

810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

По  данной  подгруппе  отражаются  расходы  местного  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.
         830 Исполнение судебных актов

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  отдельные  расходы 
местного  бюджета  на  исполнение  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на 
средства местного бюджета, в том числе, расходы на:
уплату  пеней  и  штрафов  по  муниципальным  контрактам  на  поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
выплату  компенсаций  за  задержку  выплат  в  пользу  физических  лиц  (включая 
выплаты работникам учреждений);
возмещение морального вреда;
возмещение  судебных  издержек  (государственной  пошлины  и  иных  издержек, 
связанных с рассмотрением дел в судах).

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство 
местного  бюджета  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 
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т.п., подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам 
классификации видов расходов.

       831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

По данному элементу подлежат отражению расходы на исполнение судебных 
актов  Российской  Федерации  и  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 казенных учреждений.

  840 Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

В  разрезе  элементов  данной  подгруппы  отражаются  расходы  местного 
бюджета, связанные с исполнением муниципальных гарантий без права регрессного 
требования  гаранта  к  принципалу  или  уступки  гаранту  прав  требования 
бенефициара к принципалу.

     843 Исполнение гарантий муниципального образования

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местных  бюджетов  на 
исполнение гарантий муниципальных образований.

        850 Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

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

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 платежей
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        По  данному  элементу  отражаются  расходы  по  уплате  в  установленных 
законодательством Российской Федерации случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин и сборов, патентных пошлин;
- 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).

            880 Специальные расходы

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, 
распределение которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не 
представляется  возможным  в  силу  специфики  соответствующих  расходных 
обязательств бюджетов.

900 Бюджетные инвестиции в объекты общегражданского назначения

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности на основании решений, принятых в установленном 

порядке.      

        930 Строительство объектов общегражданского назначения по 
инвестиционным проектам со сметной стоимостью более 5 миллионов рублей

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета
на строительство объектов общегражданского назначения по инвестиционным 

проектам со сметной стоимостью более 5 миллионов рублей.

                    931Строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов в п. 
Пржевальское Демидовского района Смоленской области

По данному элементу отражаются расходы на строительство полигона захоронения 
твердых бытовых отходов в п. Пржевальское Демидовского района Смоленской 

области

         940 Строительство объектов общегражданского назначения по 
инвестиционным проектам со сметной стоимостью более 500 тысяч рублей, но не 

более 5 миллионов рублей
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В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета
на строительство объектов общегражданского назначения по инвестиционным 

проектам со сметной стоимостью более 500 тысяч рублей, но не более 5 миллионов 
рублей.

         950 Строительство объектов общегражданского назначения по 
инвестиционным проектам со сметной стоимостью менее 500 тысяч рублей

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета
на строительство объектов общегражданского назначения по инвестиционным 

проектам со сметной стоимостью менее 500 тысяч рублей.
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