
 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО 
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                       
 
 
                                                         ПРИКАЗ 
 
 
 
 
17.07.2019 года                                                                                                        №  35 
                 
 
 

Об утверждении  Перечня и кодов целевых статей  районного бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 

В соответствии с  Положением «О бюджетном процессе в Должанском районе 
Орловской области» утвержденным решением Должанского районного Совета 
народных депутатов от 23.06.2015 года № 105-НПА, п р и к а зы в аю :  

1.Утвердить  для  финансирования, перечень  и коды целевых статей 
районного бюджета согласно  Приложения 1. 

           2.Ведущему специалисту финансового отдела (Лапина В.Д.) обеспечить 
регистрацию целевой статьи в  Отделе № 8 Управления Федерального 
казначейства. 
 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник  финансового отдела 
администрации Должанского района                                                    И.П. Чеботкова 
 
 Ознакомлена: 
Лапина В.Д. 
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                                                                                               Приложение 1 к приказу 
                                                                           Финансового отдела администрации                           

Должанского района от 17.07.2019 г. №35 
 

Целевые статьи на 2020-2022гг в Бюджете Должанского района 

Код Наименование 

БД00051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в рамках напрограммной 

части районного бюджета 

БД00051200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

БД00051340 Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 

БД00051350 Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов боевых действий. 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий 

БД00052600 Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

БД00071510 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

БД00071560 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 

(выравнивание бюджетной обеспеченности) 

БД00071580 Создание административных комиссий и определение перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, в рамках непрограммной части районного 

бюджета 

БД00071590 Выполнение государственных полномочий Орловской области 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 

БД00071600 Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительста 

БД00071610 Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений 

БД00072480 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
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БД00072490 Единовременная выплата на ремонт жилых помещений. 

закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами 

БД00072500 Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года №832-ОЗ "О 

социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

БД00072650 Реализация наказов избирателей депутатам Орловского 

областного Совета народных депутатов 

БД00072950 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

БД00072960 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

договорам социального найма в соответствии с судебными 

решениями 

БД00080020 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

БД00080030 Центральный аппарат в рамках не программной части 

районного бюджета 

БД00080040 Резервные фонды  местных администраций в рамках не 

программной части районного бюджета 

БД00080050 Выполнение других обязательств государства 

БД00080200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры и 

сельских клубов в рамках не программной части 

БД00080220 Обеспечение деятельности библиотек в рамках не программной 

части 

БД00080240 Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев в рамках не 

программной части 

БД00080300 Работники бухгалтерского учета и отчетности в рамках не 

программной части 

БД00080310 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
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БД00080350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат- Стипендии сиротам 

БД00080360 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат в т.ч. почетные граждане 

БД00080370 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

БД00080380 Поддержка мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений 

БД00080520 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат в т.ч. выпускникам  детям-

сиротам 

БД00080540 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям (Школа 

искусств в рамках не программной части) 

БД00080570 Взносы на ремонт многоквартирных домов 

БД00080610 Субсидии юридическим лицам за предоставленные 

коммунальные услуги 

БД00080670 Мероприятия по благоустройству территорий района 

БД00080700 Улучшение технического состояния автомобильных дорог в 

рамках не программной части 

БД00080710 Проведение топографо-геодезических, картографических и 

землеустроительных работ 

БД00080720 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

организации в границах поселений водоснабжения населения 

БД00080730 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

БД00080740 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

БД00080760 Поощрение физических лиц коллективов предприятий, 

организаций и учреждений района в честь профессиональных 

праздников, юбилеев и других торжественных дат 
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БД000R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

БД000S2310 Капитальное строительство БОУ "Должанская сош" 

Д200000000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 

Д200180090 Реализация основного мероприятия создание благоприятных 

условий для эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства в Должанском районе 

Д400000000 Муниципальная программа "Развитие образования в 

Должанском районе на 2016-2020 годы" 

Д410000000 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования 

Д410171570 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Д410180120 Обеспечение деятельности в рамках  основного мероприятия 

"Оплата труда работников ДОУ и начисления на заработную 

плату" 

Д410280120 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"функционирования ДОУ (коммунальные услуги, транспортные 

расходы, услуги связи, содержание имущества и др.)" 

Д410380120 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"организация питания воспитанников" 
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Д410480120 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"проведение работ по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования" 

Д4104R0270 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"проведение работ по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования" 

Д420000000 Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 

Д420171500 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

Д420171570 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Д420180130  Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"обеспечение выплаты заработной платы работникам 

общеобразовательных организаций" 

Д420280130  Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"расходы на поддержание инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений (коммунальные услуги, 

транспортные расходы, услуги связи, содержание имущества и 

др.) 

Д4202L0970 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"Расходы на поддержание инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений" (создание в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом)  
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Д4202S2310 Реализация основного мероприятия "Расходы на поддержание 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений" 

(Строительство пристройки теплого санитарно-бытового 

помещения к зданию общеобразовательного учреждения) 

Д4202S2320 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"Расходы на поддержание инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений" (ремонт 

общеобразовательных учреждений) 

Д420380130 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"Оптимизация сети общеобразовательных учреждений"  

Д4204S2410 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"организация горячего питания детей" 

Д42E151690 Реализация основного мероприятия "Обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков" 

Д430000000 Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" 

Д430180140  Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"обеспечение выплаты заработной платы педагогическим и 

другим категориям работников и начислений на заработную 

плату" 

Д430280140 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"расходы на содержание функционирования БОУ ДОД 

(коммунальные услуги, транспортные расходы, услуги связи, 

содержание имущества и др.) 

Д440000000 Подпрограмма 4 "Государственная поддержка талантливой 

молодежи" 

Д440180420 Государственная поддержка талантливой молодежи 

Д450000000 Подпрограмма 5 "Оздоровление детей в летний период" 

Д450180170 Субсидии бюджетным учреждениям на оздоровление детей в 

летний период в рамках муниципальной программы 

Д4501S0850 Субсидии бюджетным учреждениям на оздоровление детей в 

летний период в рамках муниципальной программы 
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Д500000000 Муниципальная программа "энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

Д500180430 Реализация основного мероприятия "замена внутренних 

теплопроводов, находящихся на балансе учреждений с 

использованием современной технологии в 

пенополиуретановой изоляции" муниципальных учреждений 

(аппарат администрации) 

Д500280430 Реализация основного мероприятия "утепление ограждающих 

конструкций, замена оконных проемов и дверей, используя 

современные конструкции и материалы, которые значительно 

уменьшат тепловые потери" муниципальных учреждений и 

аппарат администрации) 

Д500380250 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии", домов культуры и 

сельских клубов 

Д500380260 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии", деятельности 

библиотек 

Д500380270 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии", деятельности музеев 

Д500380280 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии", деятельности отдела 

культуры 
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Д500380430 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии" муниципальных 

учреждений" (аппарат администрации) 

Д500380490 Реализация основного мероприятия "замена светильников с 

лампами накаливания на светильники с источниками дневного 

света, в которых электропотребление значительно меньше, в 

целях сбережения электрической энергии", деятельности Школы 

искусств 

Д500480250 Реализация основного мероприятия "проведение работ по 

замеру сопротивления изоляции электропроводки и контура 

заземления", домов культуры и сельских клубов 

Д500480260 Реализация основного мероприятия "проведение работ по 

замеру сопротивления изоляции электропроводки и контура 

заземления". деятельности библиотек 

Д500480270 Реализация основного мероприятия "проведение работ по 

замеру сопротивления изоляции электропроводки и контура 

заземления", деятельности музеев 

Д500480430 Реализация основного мероприятия "проведение работ по 

замеру сопротивления изоляции электропроводки и контура 

заземления" муниципальных учреждений (аппарат 

администрации) 

Д500480490 Реализация основного мероприятия "проведение работ по 

замеру сопротивления изоляции электропроводки и контура 

заземления", деятельности Школы искусств 

Д500580260 Реализация основного мероприятия "замена оконных блоков на 

пластиковые" ЦБС 

Д500580490 Реализация основного мероприятия "замена оконных блоков на 

пластиковые" ДДШИ 

Д500680250 Реализация основного мероприятия "замена и утепление 

входных дверей" домами культуры и сельскими клубами 
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Д500680260 Реализация основного мероприятия "замена и утепление 

входных дверей" ЦБС 

Д500680270 Реализация основного мероприятия "замена и утепление 

входных дверей" музеем 

Д500680280 Реализация основного мероприятия "замена и утепление 

входных дверей" аппаратом отдела культуры 

Д600000000 Муниципальная программа "Молодежь на 2016 -2020 годы" 

Д610000000 Подпрограмма1 "Нравственное, патриотическое воспитание и 

подготовка граждан к военной службе на 2016-2020 годы" 

Д610180180 Реализация основного мероприятия "совершенствование 

условий духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи как основополагающего пласта 

гражданского общества района" 

Д610480180 Реализация основного мероприятия "повышение  престижа 

военной службы, совершенствование работы с допризывной 

молодежью района" 

Д610580180 Реализация основного мероприятия "дальнейшая организация 

работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов как примерами истинного патриотизма" 

Д620000000 Подпрограмма 2 "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2016-2020 годы" 

Д620180470 Реализация основного мероприятия "развитие и  реализация 

комплекса мероприятий антинаркотической направленности 

среди различных категорий населения, прежде всего среди 

молодежи" 

Д620380470 Реализация основного мероприятия "сокращение масштабов 

распространения наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений, снижение доступности наркотических средств 

и психотропных веществ для незаконного потребления" 
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Д620480470 Реализация основного мероприятия "организация 

целенаправленной информационно-просветительской работы с 

населением, прежде всего-с молодежью, по антинаркотической 

пропаганде" 

Д700000000 Муниципальная программа Должанского района "Развитие 

культуры и искусства, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов Должанского 

района на 2018-2020 годы" 

Д700180190 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"развитие отрасли культуры и искусства в Должанском районе 

(2018-2020 годы)" домов культуры и сельских клубов 

Д700180210 Реализация основного мероприятия "развитие отрасли культуры 

и искусства в Должанском районе (2018-2020 годы)" ЦБС 

Д700180230 Реализация основного мероприятия "развитие отрасли культуры 

и искусства в Должанском районе (2018-2020 годы)" музеем 

Д700180410 Реализация основного мероприятия "развитие отрасли культуры 

и искусства в Должанском районе (2018-2020 годы)" аппаратом 

отдела культуры 

Д700180480 Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"развитие отрасли культуры и искусства в Должанском районе 

(2018-2020 годы)" ДДШИ 

Д7001L4670 Реализация основного мероприятия "Обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры" 

Д7001L5190 Реализация основного мероприятия "Государственная 

поддержка отрасли культуры" 

Д700280410 Реализация основного мероприятия "развитие архивного дела в 

Должанском районе (2018-2020 годы)" аппаратом отдела 

культуры 

Д700371790 Реализация основного мероприятия "Сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском 

районе (2018-2020г)" 
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Д700480210 Реализация основного мероприятия "Поощрение лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений, и их работникам" 

Д7004L5190 Реализация основного мероприятия "Поощрение лучших 

муниципальных учреждений культуры" 

Д900000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Должанском районе на 2019 год" 

Д900380590 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

повышение правосознания и ответственности участников 

дорожного движения, улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог, а так же повышение 

эффективности и надежности функционирования дорожных 

сетей." 

Д9003S0550 Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

повышение правосознания и ответственности участников 

дорожного движения, улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог, а так же повышение 

эффективности и надежности функционирования дорожных 

сетей."HH 

ДГ00000000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы" 

ДГ001L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям-

участникам программы на приобретение (строительство) жилья 

ДК00480660 Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ДЛ00000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

муниципального управления в Должанском районе" 

ДЛ10000000 Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в 

Должанском районе на 2015-2018 годы" 

ДЛ10180390 Реализация основного мероприятия "обеспечение организации 

повышения квалификации муниципальных служащих" 

ДЛ20000000 Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции в Должанском 

районе на 2015-2018 годы" 
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ДЛ20180620 Реализация основного мероприятия "обеспечение организации 

повышения квалификации муниципальных служащих" 

ДЛ30000000 Подпрограмма 3 "Снижение административных барьеров и 

повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг заявителям на 2015-2018 годы" 

ДЛ30180630 Реализация основного мероприятия "проведение мониторинга 

и оценки деятельности органов местного самоуправления по 

оптимизации порядка и качества предоставления 

муниципальных услуг" 

ДМ00000000 Муниципальная программа "Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью на территории Должанского района Орловской 

области на 2019-2021 годы." 

ДМ00180440 Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью" 

ДМ00280440 Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

противодействия терроризму и экстремизму" 

ДП00000000 Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 годы" 

ДП00180400 Реализация основного мероприятия "Развитие системы ранней 

профилактики безнадзорности, асоциального и 

противоправного поведения несовершеннолетних" 

ДП00280400 Реализация основного мероприятия "развитие  новых форм 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" 

ДП00380400 Реализация основного мероприятия "организация и проведение 

мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей" 

ДП00480400 Реализация основного мероприятия "Создание условий для 

организации трудовой занятости, организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних группы социального риска" 
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ДС00000000 Муниципальная программа "Развитие информационного 

общества на территории Должанского района на 2018-2020 

годы" 

ДС00180710 Основное мероприятие "Повышение эффективности местного 

самоуправления и уровня информационной открытости 

деятельности ОМСУ; информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления, социально-

экономических и общественно-политических процессах; 

обеспечение безопасности информационных ресурсов 

администрации района, развитие системы защиты информации 

и персональных данных" 

ДС00280710 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг с использованием 

информационно - коммуникационных технологий" 

ДС00280720 Основное мероприятие "Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг с использованием 

информационно - коммуникационных технологий" 

ДЭ00000000 Муниципальная программа "Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в освобожденное от учебы время на 2018-2022 годы" 

ДЭ00580550  Обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия 

"организация временных работ в организациях и учреждениях 

района для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет" 

 


