
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30 декабря 2020  года                                                                     № 135 

 

Об утверждении указаний об установлении, 

детализации, и определении порядка 

применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.07.2018 года N 85н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения» в целях 

единства бюджетной политики, своевременного составления и исполнения 

бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

приказываю: 

 

 1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых 

статей классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (далее - Указания). 

2. Настоящий приказ применяется при формировании и исполнении 

бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                               С.Л.Верховцева 
 

 
Засолоцкая Мария Александровна, 2-15-64 
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Утверждены 

приказом финансового управления  

администрации Котласского 

муниципального района  

Архангельской области 

от 30.12.2020 № 135 

 

УКАЗАНИЯ 

об установлении, детализации, и определении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Котласского 

муниципального района Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 
 

Настоящие Указания применяются при формировании и исполнении бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее - районного 

бюджета) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

1. Целевые статьи расходов районного бюджета 

 

1.1. Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований районного бюджета к муниципальным программам Котласского 

муниципального района Архангельской области, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) муниципальных органов Котласского 

муниципального района Архангельской области, указанных в ведомственной структуре 

расходов районного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств районного бюджета. 

1.2. Код целевой статьи расходов районного бюджета состоит из 10 разрядов (8 – 17 

разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из четырѐх 

составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 9 разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», непрограммных направлений деятельности 

муниципальных органов Котласского муниципального района Архангельской области; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской области, 

непрограммных направлений деятельности муниципальных органов Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

3) код основного мероприятия подпрограммы (11-12 разряды) предназначен для 

кодирования  бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, проектам в рамках 

федеральных целевых программ; 

4) код направления расходов (13 – 17 разряды) предназначен для бюджетных 

ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования средств, а также по 

соответствующему результату реализации федерального проекта. 

Перечень и правила применения целевых статей расходов районного бюджета 

установлен в разделе 2 настоящих Указаний. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен пунктом «2.37.» настоящих Указаний. Увязка 

универсального направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта 

решения о бюджете района. 

1.3. Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, отражаются в 



порядке, установленном Министерством финансов Архангельской области. 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов районного 

 бюджета на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области»  

Целевые статьи муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие 

образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

включают: 

01 0 E2 00000 Муниципальная программа «Развитие образования на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области»  в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного 

бюджетов на поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации и 

муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» по мероприятию в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

01 0 00 80000 Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие 

образования на территории Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях; 

- L3042 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях (приказ №11 от 17.02.2021); 

- S6560 Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций Архангельской области в целях создания 

условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование (приказ №35 от 28.04.2021); 

- S6830 Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (приказ №35 от 28.04.2021); 

- S8240 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных 

организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

- 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций; 



- 78320 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению 

оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время; 

- 78390 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки 

по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

- 78620 Реализация общеобразовательных программ; 

- 78650 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

- 80010 Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций; 

- 80100 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

- 80111 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

труда); 

- 80112 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проезд 

к месту отдыха); 

- 80113 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(начисления страховых взносов во внебюджетные фонды на оплату труда); 

- 80114 Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; (приказ 29 от 23.04.2021) 

- 80123 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

коммунальных услуг); 

- 80199 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие 

расходы); 

- 80450 Мероприятия в области образования; 

- 88320 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» применяется дополнительное кодирование кода 

основного мероприятия программы: 

01 - Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

По данному коду основного мероприятия программы отражаются расходы  бюджета в 

рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» по функционированию модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области (приказ 42 от 12.05.2021). 

 

 

2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории 

Котласского района Архангельской области» 
Целевые статьи муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области» включают: 

02 0 А1 00000 Муниципальная программа " Развитие культуры и туризма на 

территории Котласского района Архангельской области" в рамках федерального проекта 

"Культурная среда" 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского 

района Архангельской области», по основному мероприятию в рамках региональной 

составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 



инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 55191 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и 

училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и 

материалами для творчества в соответствии с современными стандартами 

профессионального и дополнительного образования в сфере культуры; 

-55193 Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского населения (приказ № 11 от 17.02.2021). 

02 0 00 80000 Муниципальная программа Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма на территории Котласского района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 

территории Котласского района Архангельской области», осуществляемые по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- L5190 Субсидия на софинансирование мероприятия на поддержку отрасли культуры 

- S6820 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Архангельской области и подписка на периодическую печать; 

- S8240 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных 

организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

- S8360 Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-

ДОРОГО"; 

- S8550 Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма; 

- S8570 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекомуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки (приказ №35 от 28.04.2021); 

- 78390 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки 

по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 80010 Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций; 

- 80100 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

- 80111 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

труда); 

- 80112 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проезд 

к месту отдыха); 

- 80113 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(начисления страховых взносов во внебюджетные фонды на оплату труда); 

- 80123 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

коммунальных услуг); 

- 80199 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие 

расходы); 

- 80400 Мероприятия в сфере культуры и искусства. 

 

2.3. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения 

Котласского района»  

Целевые статьи муниципальной программы Муниципальная программа «Укрепление 

общественного здоровья населения Котласского района» включают: 

 



03 0 00 80000 Муниципальная программа Муниципальная программа «Укрепление 

общественного здоровья населения Котласского района». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Муниципальная программа «Укрепление общественного 

здоровья населения Котласского района» осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 88430 Мероприятия в области укрепления общественного здоровья населения 

Котласского района. 

 

2.4. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области» 
Целевые статьи муниципальной программы «Муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» включают: 

 

04 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 88270 Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов 

услугами торговли. 

 

2.5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской 

области» включают: 

05 0 00 80000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Котласского муниципального района Архангельской области» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

- 78010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- 78793 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление переданных органам 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области в сфере административных 

правонарушений) 

- 80010 Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций; 

-  

- 81750 - Обслуживание муниципального долга; 

- 88010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- 88230 Осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов 



поселений; 

- 88391 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

- 88392 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

-88394 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

- 88397 Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

организации в границах поселения водоснабжения населения, в части организации подвоза 

питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения. 

 

2.6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Котласском муниципальном районе Архангельской области» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Котласском муниципальном районе Архангельской области» включают: 

06 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Котласском муниципальном районе Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое 

воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- S8530 Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях; 

- 80430 Мероприятие в области физической культуры и спорта. 

 

2.7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального района 

Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального района 

Архангельской области» включают: 

07 0 00 80000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Котласского муниципального района 

Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Котласского муниципального района Архангельской 

области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 78690 Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 



граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

 

2.8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Котласского муниципального района Архангельской 

области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности Котласского муниципального района 

Архангельской области» включают: 

08 0 00 80000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности Котласского муниципального района Архангельской области». 

 

2.9. Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Котласского муниципального района Архангельской области» 

включают: 

09 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Котласского муниципального района Архангельской области» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- S6640 Разработка проектно-сметной документации для строительства и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения; 

- 88370 – Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства; 

- 88371 Разработка проектно-сметной документации для строительства и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ 

по переоценке запасов питьевых вод, инженерных и археологических изысканий) (приказ № 

15 от 04.03.2021). 

 

2.10. Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Котласского района на 2018-2024 годы" 

Целевые статьи муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Котласского района на 2018-2024 годы" включают: 

10 0 F2 00000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Котласского района на 2018-2024 годы" в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городской 

среды»). 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального и областного 

бюджетов на поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации и 



муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Котласского района на 2018-2024 годы" по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 54240 Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды; 

 

 

2.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом Котласского муниципального района Архангельской области» включают: 

11 0 00 80000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Котласского 

муниципального района Архангельской области», осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 78770 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (областной бюджет); 

- 80030 Прочие выплаты по обязательствам муниципального района; 

- R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

 

2.12. Муниципальная программа «Развитие земельных отношений на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие земельных отношений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области» включают: 

12 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие земельных отношений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие земельных отношений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 80030 Прочие выплаты по обязательствам муниципального района; 

 

2.13. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской 

области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской 

области» включают: 

13 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры Котласского муниципального района Архангельской 



области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 

Котласского муниципального района Архангельской области», осуществляемые по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- S812Д Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных дорожных фондов 

- 83211 Содержание дорог; 

- 83212 Ремонт дорог;  

- 83214 Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных пунктах 

на территории МО "Черѐмушское"; 

- 83215 Разработка проектов организации дорожного движения  (ПОДД) и 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

- 88360 Мероприятия в области национальной экономики 

 

2.14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 
Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области» включают: 

14 0 00 80000 муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области»  

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» осуществляемые по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 88440 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности. 

 

2.15. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Социальная поддержка населения в 

Котласском муниципальном районе Архангельской области»включают: 

15 0 00 80000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 

Котласском муниципальном районе Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Котласском 

муниципальном районе Архангельской области» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 87050 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе 



муниципальные должности в органах местного самоуправления Котласский муниципальный 

район Архангельской области и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Котласский муниципальный район Архангельской 

области; 

- 87060 Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского района; 

- 87070 Оказание адресной социальной помощи по проезду в лечебные учреждения за 

пределами г.Котласа, г.Коряжмы, и Котласского района; 

- 87110 Оплата проезда жителей Котласского района для амбулаторного 

обследования, консультаций, стационарного лечения специалистами  ЛПУ г.г. Котлас, 

Коряжма и г.Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных 

на территории Котласского района. 

 

2.16. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области»  

 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области» включают: 

16 0 00 80000 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления, 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в Котласском муниципальном районе Архангельской области»  по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- S8420 Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской 

области. 

 

2.17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области» включают: 

17 0 00 80000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 88440 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности. 

 

2.18. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 



территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 

годы»  

18 0 00 80000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 

годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2020-2025 годы» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий. 

 

2.19. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области»  

19 0 00 80000 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 78710 Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда; 

-88450 Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда. 

 

2.20. Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 

Котласского муниципального района Архангельской области 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

61 0 00 80010 Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

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

учетом начислений, и прочие выплаты Главы муниципального образования Котласского 

муниципального района Архангельской области по соответствующим направлениям 

расходов. 

 

2.21. Обеспечение функционирования Собрания депутатов администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

62 0 00 80010 Обеспечение функционирования Собрания депутатов администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на обеспечение 

выполнения функций Собранием депутатов Котласского муниципального района 

Архангельской области по соответствующим направлениям расходов. 

 



2.22. Обеспечение функционирования Контрольно-ревизионной комиссии 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

63 0 00 80010 Обеспечение функционирования Контрольно-ревизионной комиссии 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание и 

функционирование Контрольно-ревизионной комиссией администрации Котласского 

муниципального района Архангельской обаласти по соответствующим направлениям 

расходов. 

 

2.23. Подготовка и проведение выборов в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

64 0 00 80000 Подготовка и проведение выборов в Котласском муниципальном районе 

Архангельской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на подготовку и 

проведение в Котласского муниципального района Архангельской области по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81160 Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

 

2.24. Обеспечение функционирования местных администраций 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

- 65 0 00 80010 Обеспечение функционирования местных администраций; 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание  и 

функционирование администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.25. Выполнение функций казенными учреждениями 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

66 0 00 80100 Выполнение функций казенными учреждениями 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на содержание и 

функционирование муниципального казенного учреждения Котласского муниципального 

района «Архивно-административная часть» по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.26. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 

Архангельской области 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 



67 0 00 71400 – Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 

Архангельской области 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета направленные на 

расходование средств резервного фонда Правительства Архангельской области по 

соответствующим направлениям расходов. 

 

2.27. Резервный фонд муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

68 0 00 80000 Резервный фонд 

По данным целевым статьям планируются бюджетные ассигнования районного 

бюджета и осуществляется расходование средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и резервных средств по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 81400 Резервный фонд муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»; 

- 81410 Резервные средства для финансового обеспечения увеличения расходов по 

закупке энергетических ресурсов; Резервные средства для финансового обеспечения 

выполнения условий соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 

Архангельской области, субсидии на софинансирование вопросов местного значения, 

заключенных с Министерством финансов Архангельской области (приказ № 63 от 

28.06.2021) 

- 81411 Резервные средства для финансового обеспечения расходов на 

софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области; 

- 81412 Резервные средства на проведение государственной экспертизы, разработку 

проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту, строительству 

объектов муниципальной собственности (приказ № 15 от 04.03.2021). 

-81414 Резервные средства для финансового обеспечения расходов, предусмотренных 

за счет источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (приказ № 63 от 

28.06.2021). 

 

2.28. Прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

- 69 0 00 80030 Прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета направленные на 

прочие выплаты по обязательствам Котласского муниципального района Архангельской 

области по соответствующим направлениям расходов. 

 

2.29. Непрограммные расходы в области общегосударственных расходов 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

70 0 00 00000 Непрограммные расходы в области общегосударственных вопросов. 



По данным целевым статьям отражаются расходы в области общегосударственных 

расходов по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 

- 54690 Проведение всероссийской переписи населения 2020 года; (приказ № 11 от 

17.02.2021) 

- 78700 Осуществление государственных полномочий по формированию торгового 

реестра; 

- 78791 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление переданных органам 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

 

2.30. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, осуществляемые муниципальными органами. 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

71 0 00 80500 Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения на 

территории Котласского муниципального района Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, осуществляемые муниципальными органами. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета направленные на 

мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций. 

 

2.31. Непрограммные расходы в области национальной экономики 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

72 0 00 00000 Непрограммные расходы в области национальной экономики. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета в области 

национальной экономики по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 83211 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) 

(в т.ч. погашение просроченной кредиторской задолженности по содержанию дорог); 

- 83212 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) 

(в т.ч. погашение просроченной кредиторской задолженности по ремонту дорог) 

-  88360 Непрограммные расходы в области других вопросов в области национальной 

экономики (в т.ч. погашение просроченной кредиторской задолженности) (приказ № 11 от 

17.02.2021). 

 

2.32. Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

73 0 00 00000 Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета в области 

жилищно-коммунального хозяйства по соответствующим направлениям расходов, в том 



числе: 

- 88371 Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства (в т.ч. 

погашение просроченной кредиторской задолженности).  

73 0 F3 00000 Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства в 

рамках Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»). 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидии из областного бюджета и за счет 

средств, поступивших от Фонда содействия реформирования ЖКХ на реализацию адресной 

программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 

2019 - 2025 годы» по следующим направлениям расходов (приказ № 59 от 08.06.2021) 

- 67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- 67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; (приказ № 22/1 от 30.03.2021) 

 

2.33. Непрограммные расходы в области охраны окружающей среды 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

74 0 00 00000 Непрограммные расходы в области охраны окружающей среды 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

непрограммные расходы в области охраны окружающей среды. 

 

2.34. Непрограммные расходы в области образования 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

75 0 00 00000 Непрограммные расходы в области образования 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

непрограммные расходы в области образования. 

 

2.35. Непрограммные расходы в области культуры 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

76 0 00 00000 Непрограммные расходы в области культуры. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

непрограммные расходы в области культуры. 

 

2.36. Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

 



Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета 

включают: 

77 0 00 78792 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству). 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета направленные на 

осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

 

 

2.37. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, непрограммными направлениями расходов районного бюджета 

 

- S8240 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной 

поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных 

организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа); 

- 78390 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки 

по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа); 

- 80010 Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций; 

- 80111 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

труда); 

- 80112 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проезд 

к месту отдыха) 

- 80113 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(начисления страховых взносов во внебюджетные фонды на оплату труда); 

- 80123 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (оплата 

коммунальных услуг); 

- 80199 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(прочие расходы); 

- 80030 Прочие выплаты по обязательствам муниципального района; 

- 80100 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

- 80400 Мероприятия в сфере культуры и искусства; 

- 80430 Мероприятие в области физической культуры и спорта; 

- 80450 Мероприятия в области образования. 

- 88440 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности. 


