Р О С С И Й С К А Я   Ф Е  Д Е Р А Ц И Я
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 30.11. 2016 года  № 39
п.Дубровка

Об утверждении указаний
об установлении, детализации
и определении порядка 
применения бюджетной 
классификации Российской
Федерации в части, относящейся
к бюджету муниципального 
образования «Дубровский район»




В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

приказываю:

1. Утвердить Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Дубровский район» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте администрации Дубровского района в сети Интернет.
3. Настоящий Приказ применяется при исполнении бюджета муниципального образования «Дубровский район» в 2017 году.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника финансового управления Т.А.Слюнину.




Начальник финансового управления
администрации Дубровского района                                                                     Е.В.Макарова












Приложение № 1
к приказу
финансового управления
администрации Дубровского района
от 30.11.2016 № 39

Указания об установлении, детализации и определении
порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования «Дубровский район»

1. Общие положения


1.1. Настоящие Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Дубровский район» (далее - Указания) устанавливают порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Дубровский район», всеми участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
Бюджетная классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, которая в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, применяется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.





2. Установление, детализация и определение порядка
применения классификации доходов бюджета
 муниципального образования «Дубровский район»

Детализация поступлений по кодам классификации доходов не применяется.


3. Установление, детализация и определение
порядка применения классификации расходов
бюджета

Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и включает следующие составные части (таблица 1):
кода главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды);
кода раздела (4 - 5 разряды);
кода подраздела (6 - 7 разряды);
кода целевой статьи (8 - 17 разряды);
кода вида расходов (18 - 20 разряды).

Таблица 1

Структура кода классификации расходов бюджетов
Код главного распорядителя бюджетных средств
Код раздела
Код подраздела
Код целевой статьи
Код вида расходов



Программная (непрограммная) статья
Направление расходов
группа
подгруппа
элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования «Дубровский район» (далее – бюджет) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета к  муниципальным программам, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета.
Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные части (таблица 2):
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования муниципальных программ муниципального образоаания «Дубровский район»  (далее муниципальных программ) или непрограммных направлений деятельности;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ , непрограммных направлений деятельности;
код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных мероприятий в рамках муниципальных программ;
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.






Таблица 2

Целевая статья
Программная (непрограммная) статья
Направление расходов
Программное (непрограммное) направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Перечень направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 3.2 Указаний.
Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы государственной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000
Муниципальная программа;
XX X 00 00000
Подпрограмма муниципальной программы;
XX X XX 00000
Основное мероприятие подпрограммы муниципальнойпрограммы;
XX X XX ХХХХХ
Направление расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
7Х 0 00 00000
Непрограммное направление деятельности;
7Х X 00 00000
Непрограммное направление расходов;
7Х X 00 ХХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов;


3.1. Перечень и коды муниципальных программ (подпрограмм), непрограммных направлений деятельности, используемых в бюджете.
"01 0 0000 Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2017 - 2019 годы;
"01 1 0000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2017-2019 годы";
"02 0 0000 Развитие образования Дубровского района  на 2017 - 2019 гг.";
"03 0 0000 Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2017 – 2019 годы)";
"70 0 00 00000 Непрограммная деятельность".

3.2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета на соответствующие направления расходов целевых статей.

10010  Обеспечение деятельности главы 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты главе администрации Дубровского района.

10020 Обеспечение деятельности заместителей
 главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и прочие выплаты заместителям главы администрации Дубровского района.


10050 Обеспечение деятельности законодательного
(представительного) органа муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а также расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности Дубровского районного Совета народных депутатов.

                       10070 Обеспечение деятельности контрольно-счётного 
органа муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а также расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности  Контрольно-счётной палаты Дубровского района.

10100 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на финансовое обеспечение деятельности:
аппарата законодательного (представительного) органа власти муниципального образования «Дубровский район»;
аппарата исполнительного органа власти муниципального образования «Дубровский район».



10540 Библиотеки

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности библиотек.

10550 Музеи и постоянные выставки

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок.

10630 Дошкольные образовательные организации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.

10640 Общеобразовательные организации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

10660 Организации дополнительного образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

10740  Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

11110 Уполномоченный многофункциональный центр

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Дубровского района.

11260  Бюджетные инвестиции в объекты
 капитального строительства муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Дубровский район», а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
  

11280 Повышение энергетической эффективности
и обеспечение энергосбережения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на:
проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений;
оснащение приборами учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа);
переоборудование осветительного оборудования с заменой неэффективного на энергосберегающее в муниципальных учреждениях;
реализацию других мероприятий по повышению энергетической эффективности и обеспечению энергосбережения.

11300 Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на:
реализацию мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

11310 Мероприятия по работе с детьми и молодежью

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью.


12070 Содействие в обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на профилактику правонарушений на территории Дубровского района в соответствии с планом мероприятий.


                                         12830 Использование и охрана 
водных объектов и гидротехнических сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на:
реконструкцию гидротехнических сооружений на водных объектах в муниципальном образовании;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений на водных объектах в муниципальном образовании, на выполнение проектно-изыскательских работ, проектно-сметную документацию и получение положительного заключения Государственной экспертизы;
обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и другие расходы, связанные с правами собственника гидротехнических сооружений на водных объектах в муниципальном образовании
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на предоставление  прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на указанные цели.

14750 Организация и проведение олимпиад, 
выставок, конкурсов, конференций и других 
общественных мероприятий в сфере образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования.


16190 Повышение безопасности дорожного движения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на повышение безопасности дорожного движения  в соответствии с планом мероприятий.


16510 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Дубровского района Брянской области.


17400 Оценка имущества, признание прав 
и регулирование отношений муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по управлению муниципальным имуществом, оценке имущества, признанию прав и регулированию имущественных отношений, на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, в том числе на оплату услуг по аудиту результатов инвентаризации и промежуточного баланса муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации, услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район», планируемого к приватизации.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета по оплате услуг независимых консультантов, привлекаемых к работе в сфере управления имущественным комплексом.


17610 Мероприятия по вовлечению населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом,
 участие в соревнованиях различного уровня

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на:
реализацию мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня;
на организацию участия спортсменов-инвалидов и детей-инвалидов в соревнованиях различного уровня, проведение учебно-тренировочных сборов;
организацию и проведение "Кросса наций", "Лыжни России";
другие аналогичные мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня.

19010  Содействие временному трудоустройству
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета организацию и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.


19020   Иные межбюджетные трансферты
на поддержку муниципальных учреждений культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с  предоставлением иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных учреждений культуры, в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений на указанные цели, производимые за счет вышеуказанных средств бюджета муниципального образования «Дубровский район».
В случае передачи поселением полномочий  (части полномочий) по:
- созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
муниципальному образованию «Дубровский район» иные межбюджетные трансферты выделяются такому поселению для дальнейшей передачи средств в бюджет района для осуществления финансирования филиалов учреждений по направлениям расходов, определенными поселениями самостоятельно.

                          19030 Обеспечение деятельности бухгалтерий, методических кабинетов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, методического кабинета.

19040 Резервные фонды местных администраций

По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется использование бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации Дубровского района.

19050 Единая дежурная диспетчерская служба
	
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба Дубровского района".









19060 Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на проведение мероприятий ко дню работников сельского хозяйства, награждение работников сельского хозяйства.

19070 Мероприятия в области культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на проведение мероприятий в области культуры.

19090   Подготовка специалистов 

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с подготовкой (обучением) кадров (специалистов) для нужд района в различных сферах деятельности.


19110 Учреждения психолого-медико-социального сопровождения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности Дубровского районного центра психолого-медико-социального сопровождения.


                                                   19120 Именные стипендии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на выплаты в соответствии с нормативным правовым актом администрации Дубровского района о назначении выплат именных стипендий одаренным детям.


19150  Проведение итоговой коллегии

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с организацией и проведением  итоговой коллегии об итогах социально- экономического Дубровского района.

19390  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на проведение мероприятий, включая праздничные, по поддержке малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Дубровский район».
 
19400 Дошкольные группы при школах

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности дошкольных групп при школах.


19440 Уплата взносов на капитальный ремонт
в многоквартирном доме собственником помещений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на отчисление вносов собственником жилья в целях формирования фонда по капитальному ремонту, в соответствии с законом Брянской области № 40-З от 11.06.2013 года «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

19450 Осуществление полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них иные мероприятия в области дорожного хозяйства.

19460 Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с  предоставлением иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений  в соответствии с заключенными соглашениями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений на указанные цели, производимые за счет вышеуказанных средств бюджета муниципального образования «Дубровский район».

19470 Исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии
 с жилищным законодательством

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с  предоставлением иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по  обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 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 в соответствии с заключенными соглашениями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений на указанные цели, производимые за счет вышеуказанных средств бюджета муниципального образования «Дубровский район».
По данному направлению расходов отражаются расходы средств бюджета муниципального образования «Дубровский район» на проведение ремонтных работ в муниципальном жилом фонде.


19480 Организация в границах поселения электро-,
 тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с  предоставлением иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по  организациb в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений на указанные цели, производимые за счет вышеуказанных средств бюджета муниципального образования «Дубровский район».


19510 Участие в профилактике терроризма и экстремизма

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на участие в профилактике терроризма и экстремизма.

19530    Иные межбюджетные трансферты
на проведение капитального ремонта зданий 

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с  предоставлением иных межбюджетных трансфертов на  проведение капитального ремонта зданий  находящихся на территориях поселений  в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов поселений на указанные цели, производимые за счет вышеуказанных средств бюджета муниципального образования «Дубровский район».

19570 Питание обучающихся

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечение питания обучающихся в соответствии с принятыми нормативными актами.

19600 Компенсация  части потерь в доходах,
возникающих в результате регулирования
тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на  компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.


19610 Реализация полномочий в области градостроительной деятельности
 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на исполнения требований законодательства в части утверждения правил землепользования и застройки с точки зрения полноты предусмотренных ими сведений и обеспечение установленного порядка доступа к таким сведениям всех заинтересованных лиц.


19620 Реализация полномочий в области рекламы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на изготовление схем размещения рекламных конструкций, согласно законодательства.

19630 Криптографические средства защиты

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в соответствии с  федеральным законом от 27.07.2016 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
19640 Комплексная система экстренного оповещения населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на оплату услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексной системы экстренного оповещения населения.

19650 Безопасный город
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на разработку технического задания на проект АПК «Безопасный город» на территории Дубровского района.
19660 Добровольные народные дружины
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на приобретение материально технических средств обеспечения добровольных народных дружин и другие расходы в соответствии с законодательством.

19670 Реализация полномочий в области градостроительной деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на исполнение требований законодательства в части утверждения правил землепользования и застройки с точки зрения полноты предусмотренных ими сведений и обеспечение установленного порядка доступа к таким сведениям всех заинтересованных лиц.

19680 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на обеспечения первоочередных расходов поселений.

19690 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселенийю


S4790 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств бюджета муниципального района

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей, в том числе связанные с обеспечением софинансирования за счет средств бюджета  района.


S1261 Софинансирование расходов по строительству водоснабжения н.п.Сеща Дубровского района

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на софинансирование  мероприятий по строительству водоснабжения в н.п.Сеща

S6200 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
жилья за счет средств бюджета муниципального района

По данному направлению расходов отражаются расходы связанные с обеспечением софинансирования за счет средств бюджета  района социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.


L0181 Устойчивое развитие сельских территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с обеспечением софинансирования за счет средств бюджета  района  на  газификацию н.п. Вязовск.


L0187 Устойчивое развитие сельских территорий
(развитие сети автомобильных дорог, ведущих в общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
за счет средств бюджета района

По данному направлению расходов отражаются расходы, связанные с обеспечением софинансирования за счет средств бюджета  района, в том числе  в части расходов на строительство автомобильной дороги подъезд к ферме КРС ООО «БМК» вблизи н.п.Радичи.

3.4. Виды расходов и правила применения видов расходов, задействованных в бюджете муниципального образования «Дубровский район» производятся соответственно правилам, определенным в рамках  подраздела 5 "Виды расходов" раздела III "Классификация расходов бюджетов" Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н (с учетом изменений). 

4. Классификация источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Дубровский район»

4.1. Детализация классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дубровский район»:
Группа 0100 "Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" содержит следующие подгруппы:
0102 - "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации". Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием «Дубровский район» кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
0103 - "Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". Данная подгруппа отражает разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием «Дубровский район» в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
В целях детализации расчетов по видам кредитов по подгруппе 0103 "Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" применяются следующие коды вида источников финансирования дефицитов бюджетов:
2605 - бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципальным образованием «Дубровский район»;
5002 - бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджета муниципальным образованием «Дубровский район»;
0106 - "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов". Данная подгруппа отражает источники внутреннего финансирования дефицитов соответствующих бюджетов, не отнесенные ни к одной из иных подгрупп, указанных выше.
Подгруппа 0106 "Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов" включает следующие статьи источников финансирования дефицитов бюджетов:
010000 - акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По данной статье отражаются поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Брянской области;
040000 - исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации. По данной статье отражается объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 
050000 - бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации. По данной статье отражается:
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из соответствующего бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации. 
100000 - операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов. По данной статье отражается:
разница между средствами организаций, привлеченными с лицевых счетов, открытых им в органах Федерального казначейства или финансовых органах, и суммой средств организаций, возвращенных на лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства или финансовых органах.



