
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«7.7. Каждому объекту основных средств, непроизведенных и нематериальных 

активов, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно, а также 

библиотечного фонда, независимо от стоимости и от того, находится ли объект в 

эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

номер, состоящий из 9-ти знаков, в котором: 

- первые 2 знака - код группы синтетического счета 0 и код вида синтетического 

счета основных средств. 02 - нежилые помещения, 03(03) - сооружения, 04 - машины и 

оборудование, 05 - транспортные средства,06 - производственный и хозяйственный 

инвентарь, 08 - прочие основные средства; 

- 3-5 знаки – коды ОКОФ. Например: код вида основных фондов 210 – «Здания 

(кроме жилых)», 220 – «Сооружения», 310 – «Транспортные средства», 320 – 

«Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование», 330 – 

«Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие 

объекты»; 

- 6-9 знаки – порядковый номер объекта основного средства. Например, монитор 

«LG» с порядковым номером 2 будет иметь инвентарный номер – 04 320 0002». 

1.5. Абзац 1 пункта 7.9. раздела VII. «Учет нефинансовых активов» изложить в 

новой редакции: 

«Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов 

производится в соответствии с пунктами 88-92 Инструкции № 157н. Амортизация 

объектов основных средств начисляется в соответствии с Классификацией объектов 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г №1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2016г. № 640)». 

1.6. Пункт 7.16. раздела VII. «Учет нефинансовых активов» дополнить 

следующим абзацем: 

«Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 

нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в 

бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, с 

отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1.7. Пункт 7.18. раздела VII. «Учет нефинансовых активов» изложить в новой 

редакции: 

«7.18. В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» основанием для принятия к бух учету и отражении на балансе 

учреждения материальных ценностей (нефинансовых активов) является Приходный 

ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).  

В Приходном ордере (ф. 0504207) отражаются сведения о наименовании товара, 

его количестве, стоимости. 

 



Наличие при поступлении в учреждение материальных ценностей 

(нефинансовых активов), первичных учетных документов (накладных, товарно-

транспортных накладных, счетов-фактур и т.п.), предусмотренных условиями договора 

(контракта) и оформленных надлежащим образом, является основанием для принятия к 

учету материальных ценностей (нефинансовых активов).  

При этом дополнительный первичный учетный документ в виде Приходного 

ордера (ф. 0504207) не оформляется. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен 

срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен 

срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании) при 

приобретении, безвозмездном получении (передаче), при передаче нефинансовых 

активов между учреждениями, учреждениями и организациями (иными 

правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления 

(хозяйственного ведения), передаче имущества в государственную (муниципальную) 

казну, в том числе при изъятии собственником государственного (муниципального) 

имущества, объектов нефинансовых активов из оперативного управления 

(хозяйственного ведения) осуществляется на основании решения постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 

оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом) - Актом о 

приеме – передаче объектов нефинансовых активов (код формы 0504101).» 

1.8. В Приложении № 1 «План счетов бухгалтерского учета» к Положению об 

учетной политике МБУДО «ДООЦ»: 

1.8.1. После строки: 

 210 1 2  Расчеты по НДС по 

приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 

Дополнить строкой следующего содержания: 

 210 1 3  Расчеты по НДС по авансам 

уплаченным 

1.8.2. После строки: 

 502 0 2  Принятые денежные 

обязательства 

Дополнить строками следующего содержания: 

 502 0 3  Принятые авансовые денежные 

обязательства 

 502 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к исполнению 

 502 0 5  Исполненные денежные 

обязательства 

1.8.3. Строки: 

Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

Изложить в новой редакции: 

Поступления денежных средств 17 



Выбытия денежных средств 18 

1.8.4. После строки: 

Активы в управляющих компаниях 40 

Дополнить строкой следующего содержания: 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

 

1.9. Раздел VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 

«6.3. В соответствии с требованиями Инструкции 157н проведение 

инвентаризации обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 

- при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Результаты инвентаризации реорганизуемого (ликвидируемого) субъекта учета 

отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой на дату его 

реорганизации, ликвидации учреждения, упразднения государственного органа (органа 

местного самоуправления). 

 

1.10. Раздел VIII. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА изложить в новой редакции: 

«8.1. Счета раздела 5. «Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта» 

плана счетов бюджетного учета и плана счетов бухгалтерского учета предназначены 

для ведения учета учреждениями показателей бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, прогнозных показателей по доходам бюджета сумм, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

(автономного) учреждения показателей по доходам (поступлениям) и расходам 

(выплатам) (далее - сметные (плановые, прогнозные) назначения соответственно по 

доходам (поступлениям), расходам (выплатам), а также для ведения учета 

учреждениями, принимаемых, принятых (отложенных) учреждениями обязательств 

(денежных (авансовых) обязательств) (далее при совместном упоминании - 

обязательства). 

В целях осуществления учета обязательств используются следующие термины и 

понятия: 



обязательства участника бюджетного процесса - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) или действующего от его имени учреждения, 

предоставить в соответствующем финансовом году физическому или юридическому 

лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета; 

принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом обязанности учреждений предоставить с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений) в соответствующем 

финансовом году денежные средства. Суммы принимаемых обязательств определяются 

в размере начальной (максимальной) цены контракта (договора) на основании 

размещаемых в единой информационной системе в сфере закупок извещений об 

осуществлении закупок (направленных приглашений принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

обязательства учреждения - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности бюджетного учреждения, 

автономного учреждения, предоставить в соответствующем году физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права денежные средства учреждения; 

денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, 

физическому лицу или юридическому лицу определенные денежные средства в 

соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в 

рамках его полномочий, или в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора или соглашения; 

авансовые денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить в 

порядке предварительной оплаты (аванса) юридическому лицу или физическому лицу 

определенные денежные средства в соответствии с условиями гражданско-правовой 

сделки до осуществления поставки необходимых товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

отложенные обязательства - обязательства учреждения, величина которых 

определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не 

определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете 

учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих расходов. 

8.2. Объекты учета раздела "Санкционирование расходов экономического 

субъекта" учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов 

учета, формируемых по финансовым периодам: 

10 "Санкционирование по текущему финансовому году"; 

20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным 

финансовым годом)"; 

30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым 

годом, следующим за очередным)"; 

40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным"; 

90 "Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового 

периода)". 
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8.3. Операции по санкционированию обязательств принимаемых, принятых в 

текущем финансовом году учреждением, формируются с учетом принимаемых, 

принятых и неисполненных обязательств прошлых лет. 

В случае утверждения финансовым органом главным распорядителям 

бюджетных средств, главным администраторам источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по укрупненным 

кодам бюджетной классификации, их детализация по соответствующим кодам 

бюджетной классификации осуществляется главными распорядителями 

(распорядителями, получателями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета с отражением 

оборотов по дебету и кредиту соответствующего аналитического счета 

санкционирования расходов бюджета. 

8.4. Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам 

(поступлениям), расходам (выплатам), а также обязательств участника бюджетного 

процесса, обязательств учреждения (далее - принятые обязательства), денежных 

(авансовых) обязательств, утвержденные (принятые) в установленном порядке в 

течение текущего финансового года (далее - внесенные изменения), отражаются в 

бухгалтерском учете корреспонденциями на соответствующих счетах 

санкционирования расходов экономического субъекта, предусмотренных Инструкцией 

157н и соответствующей по типу учреждения Инструкцией по применению Плана 

счетов: при утверждении увеличения показателей - со знаком "плюс"; при утверждении 

уменьшения показателей - со знаком "минус". 

8.5. По завершению текущего финансового года показатели (остатки) по 

соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, исполненных денежных обязательств и утвержденных 

сметных (плановых, прогнозных) назначений по доходам (поступлениям), расходам 

(выплатам) текущего финансового года на следующий год не переносятся. 

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующим за отчетным 

финансовым годом. 

Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам 

санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, 

второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - 

показатели по санкционированию), подлежат переносу на аналитические счета 

санкционирования расходов соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового 

года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года, 

следующего за текущим (очередного финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на 

счета санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным). 



Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий 

день текущего года. 

В результате произведенных операций переноса показателей по 

санкционированию данные аналитических счетов санкционирования расходов бюджета 

второго года, следующего за очередным, содержащие в 22 разряде номера счета код 

аналитического учета "4", в части бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, обнуляются. 

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и до утверждения в соответствии с ним главным распорядителям 

расходов бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, операции на 

соответствующих аналитических счетах санкционирования расходов бюджета второго 

года, следующего за очередным, не отражаются. 

8.6. Аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сметных (плановых, 

прогнозных) назначений и обязательств, осуществляется на соответствующих счетах 

раздела: 

- главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами, уполномоченными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета в разрезе подведомственных ему распорядителей, получателей 

бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

соответственно; 

- государственными (муниципальными) учреждениями в разрезе 

подведомственных им структурных подразделений (филиалов), в том числе, не 

являющихся юридическими лицами; 

- аналитический учет обязательств, отраженных на счетах санкционирования, 

осуществляется учреждениями, в разрезе кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков 

(продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых 

принимаются обязательства, и (или) контрактов (договоров). 

8.7. Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 

обязательств, утвержденными сметными (плановыми, прогнозными) назначениями, и 

обязательствами осуществляется в Журнале по прочим операциям на основании 

первичных документов (учетных документов), установленных финансовым органом 

соответствующего бюджета (в части обязательств - учреждением) с отражением 

корреспонденций по соответствующим счетам санкционирования расходов бюджета, 

предусмотренных для соответствующего типа учреждений Инструкцией по 

применению Плана счетов». 

1.11. Пункт 1.1. раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» части II «Учетная политика 

МБУДО «ДООЦ», применяемая в целях налогообложения» изложить в новой 

редакции: 

«1.1. Учетная политика в целях налогообложения принимается на основании 

норм Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), Федерального 

Закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в целях 

формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 

налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых Учреждениями, а также, 

для обеспечения информацией внешних и внутренних пользователей, для контроля за 
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правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 

налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней.» 

1.13. Раздел VI «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ» части II «Учетная политика комитета 

по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск, 

применяемая в целях налогообложения» изложить в новой редакции: 

«6.1. Учреждения являются плательщиком налога на землю. 

6.2. Определение налоговой базы. 

6.2.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

6.2.2. Учреждения определяют налоговую базу самостоятельно на основании 

сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, 

принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Ставка земельного налога. 

6.3.1. Налоговая ставка  равна 1,5 % от кадастровой стоимости участка в 

отношении земельных участков: 

- учреждений и организаций народного образования, физической культуры и 

спорта, культуры и искусства. 

6.4.Освобождение от уплаты налога.  

6.4.1.Учреждения освобождены от уплаты налога на землю, так как относятся к 

следующей категории налогоплательщиков: 

-муниципальные учреждения муниципального образования город Новомосковск 

- в отношении участков, предоставленных им для оказания соответствующих 

муниципальных услуг (выполнения работ)  и исполнения муниципальных функций 

(Решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 

28.10.2014г. № 17-2).» 

1.14. Раздел IX «СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» части II «Учетная политика 

комитета по образованию администрации муниципального образования город 

Новомосковск, применяемая в целях налогообложения» изложить в новой редакции: 

«IX. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

9.1. Плательщики страховых взносов. 

9.1.1. Плательщиками страховых взносов (далее в настоящей главе - 

плательщики) признаются следующие лица, являющиеся страхователями в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; 

9.2. Объект обложения страховыми взносами. 

9.2.1. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков признаются 

выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 



социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования: 

- в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг. 

9.2.2. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, указанных 

в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9.1.1.настоящего раздела , признаются выплаты 

и иные вознаграждения по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-

правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг 

в пользу физических лиц.  

9.3. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

9.3.1. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в 

абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 9.1.1.  настоящего раздела, определяется 

по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных пунктом 9.2.1. настоящего раздела, начисленных отдельно в 

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим 

итогом, за исключением сумм, указанных в пункте 9.4 настоящего раздела. 

9.3.2. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в 

абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9.1.1.настоящего раздела, определяется по 

истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных пунктом 9.2.2. настоящего раздела, начисленных отдельно в 

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим 

итогом, за исключением сумм, указанных в пункте 9.4. настоящего раздела. 

9.3.3. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 9.1.1.  настоящего 

раздела, устанавливаются предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование и предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. С сумм выплат и иных 

вознаграждений в пользу физического лица, превышающих установленную на 

соответствующий расчетный период предельную величину базы для исчисления 

страховых взносов, определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода, 

страховые взносы не взимаются, если иное не установлено настоящей главой. 

9.3.4. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего 

года исходя из роста средней заработной платы в Российской Федерации. 

9.3.5. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 9.1.1.  настоящего 

раздела, на период 2017 - 2021 годов предельная величина базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливается с учетом 

определенного на соответствующий год размера средней заработной платы в 

Российской Федерации, увеличенного в двенадцать раз, и следующих применяемых к 

нему повышающих коэффициентов на соответствующий календарный год: 

- в 2017 году - 1,9; 

- в 2018 году - 2,0; 

- в 2019 году - 2,1; 

- в 2020 году - 2,2; 

- в 2021 году - 2,3. 
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Положение настоящего пункта не применяется при исчислении страховых 

взносов по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование, 

установленным статьей 428 главы 34 НК РФ, и страховых взносов на дополнительное 

социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной 

промышленности, установленных статьей 429 главы 34 НК РФ. 

Установленная в соответствии с настоящим пунктом предельная величина базы 

для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 2022 

года подлежит ежегодной индексации с 1 января соответствующего года с учетом роста 

средней заработной платы в Российской Федерации. 

9.3.6. Размер соответствующей предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов устанавливается ежегодно Правительством Российской Федерации с 

учетом пунктов 9.9.3. – 9.3.5. Размер предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов округляется до полных тысяч рублей. При этом сумма 500 рублей и 

более округляется до полной тысячи рублей, а сумма менее 500 рублей отбрасывается. 

9.3.7. При осуществлении выплат и иных вознаграждений в натуральной форме 

в виде товаров (работ, услуг), иного имущества база для исчисления страховых взносов 

определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная 

исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 

105.3 НК РФ. 

При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая 

сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и исключается частичная оплата 

физическим лицом стоимости полученных им товаров, выполненных для него работ, 

оказанных ему услуг. 

9.4. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 

9.4.1. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков, 

указанных в подпункте 1 пункта 9.1.1 настоящего раздела: 

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации, решениями представительных органов местного 

самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды 

обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию; 

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в 

пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), связанных: 

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 

с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения 

и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего 

денежного возмещения; 

с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, 

а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 

спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками 

физкультурно-спортивных организаций для тренировочного процесса и участия в  
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спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для участия в спортивных 

соревнованиях; 

с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный 

отпуск, суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на 

период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 

месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для 

работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также компенсации руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный 

размер среднего месячного заработка; 

с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников; 

с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

договорам гражданско-правового характера; 

с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением 

мероприятий по сокращению численности или штата работников, реорганизацией или 

ликвидацией организации, в связи с прекращением физическими лицами деятельности 

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а 

также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию; 

с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с 

переездом на работу в другую местность, за исключением выплат в денежной форме за 

работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, кроме 

компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, выплат в иностранной валюте взамен суточных, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 217 НК РФ, российскими судоходными 

компаниями членам экипажей судов заграничного плавания, выплат в иностранной 

валюте личному составу экипажей российских воздушных судов, выполняющих 

международные рейсы, а также компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, 

не связанных с увольнением работников; 

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой плательщиками: 

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным 

обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или 

вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических 

актов на территории Российской Федерации; 

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение 

первого года после рождения (усыновления (удочерения), установления опеки, но не 

более 50 000 рублей на каждого ребенка; 

4) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию 

работников, осуществляемому плательщиком в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика по 

договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не 

менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 
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этих застрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам на 

оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с 

медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика по 

договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым 

исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) 

причинения вреда здоровью застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов 

плательщика по договорам негосударственного пенсионного обеспечения; 

5) взносы работодателя, уплаченные плательщиком в соответствии с 

Федеральным законом от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", в размере уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в 

год в расчете на каждого работника, в пользу которого уплачивались взносы 

работодателя; 

6) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, 

комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы, кандидатов в депутаты законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов на 

должность в ином государственном органе субъекта Российской Федерации, 

предусмотренном конституцией, уставом субъекта Российской Федерации, избираемых 

непосредственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования, кандидатов на должность главы муниципального 

образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального 

образования и замещаемую посредством прямых выборов, избирательных фондов 

избирательных объединений, избирательных фондов региональных отделений 

политических партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств 

фондов референдума инициативной группы по проведению референдума Российской 

Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, 

инициативной агитационной группы референдума Российской Федерации, иных групп 

участников референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума за 

выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением 

избирательных кампаний, кампаний референдума; 

7) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также государственным 

служащим федеральных органов государственной власти бесплатно или с частичной 

оплатой и остающихся в их личном постоянном пользовании; 

8) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской 

Федерации отдельным категориям работников; 

9) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период; 

10) суммы платы за обучение работников по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам; 

11) суммы, выплачиваемые плательщиками своим работникам на возмещение 

затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) 

строительство жилого помещения; 
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12) суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и 

гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории 

Российской Федерации, за исключением сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 

таких лиц, признаваемых застрахованными лицами в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

9.4.2. При оплате плательщиками расходов на командировки работников как в 

пределах территории Российской Федерации, так и за пределами территории 

Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 217 НК РФ, а также фактически произведенные и 

документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и 

обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в 

аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз 

багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, взносы 

за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного паспорта, взносы за 

выдачу (получение) виз, а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке 

на наличную иностранную валюту. Аналогичный порядок обложения страховыми 

взносами применяется к выплатам, производимым физическим лицам, находящимся во 

властном (административном) подчинении организации, а также членам совета 

директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим для участия в 

заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой 

компании. 

9.5. Расчетный период. Отчетный период. 

9.5.1. Расчетным периодом признается календарный год. 

9.5.2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

9.6. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как: 

1) день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника 

(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные 

вознаграждения) - для выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками, 

указанными в абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 9.1.1  настоящего раздела; 

2) день осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу физического 

лица - для плательщиков, указанных в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9.1.1.  

настоящего раздела. 

9.7. Тарифы страховых взносов. 

9.7.1. Тариф страхового взноса представляет собой величину страхового взноса 

на единицу измерения базы для исчисления страховых взносов.  

9.7.2. Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах: 

1) на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования - 26 процентов; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 

процента; 
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на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных 

вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), в пределах 

установленной предельной величины базы по данному виду страхования - 1,8 

процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента. 

9.8. Тарифы страховых взносов в 2017 - 2019 годах. 

В 2017 - 2019 годах для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 9.1.1. 

настоящего раздела (за исключением плательщиков, для которых установлены 

пониженные тарифы страховых взносов), применяются следующие тарифы страховых 

взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 процента; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 процентов; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 

процента; 

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской 

Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"), в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования - 1,8 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента. 

9.9. Пониженные тарифы страховых взносов. Дополнительные тарифы 

страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. 

9.9.1.Порядок применения и размер пониженных тарифов страховых взносов 

определен статьей 427 главы 34 НК РФ. 

9.9.2.Порядок применения и размер дополнительных тарифов страховых взносов 

для отдельных категорий плательщиков определен статьей 428 главы 34 НК РФ. 

9.10. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

9.10.1. В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца 

плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для 

исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания 
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соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм 

страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий 

календарный месяц включительно. 

9.10.2. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается 

плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату 

страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.10.3. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного 

месяца. 

9.10.4. Плательщики обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого 

физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 

9.10.5. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, исчисляется в 

рублях и копейках. 

9.10.6. Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками 

страховых взносов, указанными в подпункте 1 пункта 9.1.1. настоящего раздела, 

отдельно в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование. 

9.10.7. Плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 9.1.1. настоящего раздела, 

представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего 

за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения 

организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, 

которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по 

месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. 

В случае, если в представляемом расчете сведения о совокупной сумме 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных 

плательщиком за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода в 

целом по плательщику страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых 

взносов по обязательному пенсионному страхованию, не превышающих предельной 

величины, не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов на 

обязательное страхование по каждому застрахованному лицу за указанный период и 

(или) указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие 

застрахованных физических лиц, такой расчет считается непредставленным, о чем 

плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной 

форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе), 

направляется соответствующее уведомление. 

В пятидневный срок с даты направления в электронной форме указанного в 

абзаце втором настоящего пункта уведомления (десятидневный срок с даты 

направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых 

взносов обязан представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В 

таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления 

расчета, признанного первоначально не представленным. 
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9.10.8. Проверки правильности заявленных расходов на выплату страхового 

обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством проводятся территориальными органами 

Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Копии решений о выделении (отказе в выделении) средств на осуществление 

(возмещение) расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, о непринятии 

к зачету расходов на выплату страхового обеспечения, а также информация об отмене 

(изменении) указанных решений вышестоящим органом территориального органа 

Фонда социального страхования Российской Федерации или судом направляется 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации в 

налоговый орган в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения 

органом Фонда социального страхования Российской Федерации (вышестоящим 

органом территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации или судом). 

Порядок представления территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации вступивших в силу решений по проведенным 

проверкам правильности расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также информации об отмене (изменении) указанных решений 

вышестоящим органом территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации или судом в налоговые органы определяется соглашением 

взаимодействующих сторон. 

9.10.9. Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма произведенных 

плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (за вычетом средств, выделенных страхователю территориальным 

органом Фонда социального страхования Российской Федерации в расчетном 

(отчетном) периоде на выплату страхового обеспечения) превышает общую сумму 

исчисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, полученная разница 

подлежит зачету налоговым органом в счет предстоящих платежей по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на основании полученного от территориального органа Фонда 

социального страхования Российской Федерации подтверждения заявленных 

плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения за соответствующий 

расчетный (отчетный) период или возмещению территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством". 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБУДО «ДООЦ» 

от 29.12.2017 №  79-Д   

 

Приложение № 2                                                    

к Положению по учетной политике  

МБУДО «ДООЦ» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

город Новомосковск на 2017 год 

Наименование 

Код классификации 
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Комитет по образованию администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск 

856     

Национальная экономика 856 04 00   

Общеэкономические вопросы 856 04 01   

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и формирование инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования город Новомосковск" 

856 04 01 06 0 00 00000  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения" 
856 04 01 06 4 00 00000  

Основное мероприятие "Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан" 

856 04 01 06 4 02 00000  

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в каникулярное время 
856 04 01 06 4 02 21250  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 04 01 06 4 02 21250 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 04 01 06 4 02 21250 240 

Образование 856 07 00   

Дошкольное образование 856 07 01   

Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 01 01 0 00 00000  

Подпрограмма "Дошкольное образование" 856 07 01 01 1 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг МДОО" 
856 07 01 01 1 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 01 01 1 01 00590  
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 01 01 1 01 00590 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 01 01 1 01 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 01 1 01 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 01 1 01 00590 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 01 1 01 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 01 1 01 00590 610 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 01 01 1 01 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 01 01 1 01 00590 850 

Реализация Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 
856 07 01 01 1 01 80050  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 01 01 1 01 80050 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 01 01 1 01 80050 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 01 1 01 80050 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 01 1 01 80050 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 01 1 01 80050 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 01 1 01 80050 610 

Основное мероприятие "Развитие 

дошкольного образования" 
856 07 01 01 1 02 00000  

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 01 01 1 02 21110  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
856 07 01 01 1 02 21110 200 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 01 1 02 21110 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 01 1 02 21110 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 01 1 02 21110 610 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников муниципальных 

учреждений в сфере дошкольного 

образования" 

856 07 01 01 1 04 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим и иным работникам" 

856 07 01 01 1 04 82530  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 01 01 1 04 82530 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 01 01 1 04 82530 110 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 01 01 1 04 82530 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 01 01 1 04 82530 320 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 01 1 04 82530 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 01 1 04 82530 610 

Муниципальная программа "Безопасный 

город" 
856 07 01 10 0 00 00000  

Подпрограмма "Первичные меры пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 01 10 8 00 00000  

Основное мероприятие "Оснащение 

оборудованием объектов муниципального 

образования" 

856 07 01 10 8 01 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 01 10 8 01 99990  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
856 07 01 10 8 01 99990 600 
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некоммерческим организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 10 8 01 99990 610 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности" 
856 07 01 10 8 02 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 01 10 8 02 99990  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 10 8 02 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 10 8 02 99990 610 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Новомосковск" 

856 07 01 11 0 00 00000  

Основное мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 

муниципальных учреждениях социальной 

сферы" 

856 07 01 11 0 02 00000  

Мероприятия по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях образования 
856 07 01 11 0 02 21500  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 11 0 02 21500 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 01 11 0 02 21500 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 01 11 0 02 21500 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 01 11 0 02 21500 610 

Общее образование 856 07 02   

Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 02 01 0 00 00000  

Подпрограмма "Начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование" 
856 07 02 01 2 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг МОО" 
856 07 02 01 2 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 02 01 2 01 00590  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

856 07 02 01 2 01 00590 100 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 02 01 2 01 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 00590 240 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 02 01 2 01 00590 300 

Премии и гранты 856 07 02 01 2 01 00590 350 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 01 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 01 00590 610 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 02 01 2 01 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 02 01 2 01 00590 850 

Мероприятия по организации стажировки 

выпускников образовательных организаций 
856 07 02 01 2 01 80230  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 01 80230 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 01 80230 610 

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственным полномочием по 

дополнительному финансовому обеспечению 

мероприятий по организации питания 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам" 

856 07 02 01 2 01 82500  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 82500 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 82500 240 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 02 01 2 01 82500 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 02 01 2 01 82500 320 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 01 82500 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 01 82500 610 

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственным полномочием по 

предоставлению меры социальной поддержки 

родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в форме 

семейного образования" 

856 07 02 01 2 01 82520  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 01 82520 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 01 82520 610 

Реализация Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 
856 07 02 01 2 01 82910  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 02 01 2 01 82910 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 02 01 2 01 82910 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 82910 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 01 82910 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 01 82910 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 01 82910 610 

Основное мероприятие "Развитие начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

856 07 02 01 2 02 00000  

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 02 01 2 02 21110  
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 02 21110 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 01 2 02 21110 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 02 21110 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 02 21110 610 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников муниципальных 

учреждений в сфере общего образования" 

856 07 02 01 2 04 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим и иным работникам" 

856 07 02 01 2 04 82530  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 02 01 2 04 82530 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 02 01 2 04 82530 110 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 02 01 2 04 82530 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 02 01 2 04 82530 320 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 01 2 04 82530 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 01 2 04 82530 610 

Муниципальная программа "Безопасный 

город" 
856 07 02 10 0 00 00000  

Подпрограмма "Комплексные меры 

профилактики терроризма и других 

проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования город 

Новомосковск" 

856 07 02 10 4 00 00000  

Основное мероприятие "Мероприятия по 

антитеррористической безопасности 

территорий учреждений" 

856 07 02 10 4 01 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 02 10 4 01 99990  
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 4 01 99990 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 4 01 99990 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 10 4 01 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 10 4 01 99990 610 

Подпрограмма "Первичные меры пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 02 10 8 00 00000  

Основное мероприятие "Оснащение 

оборудованием объектов муниципального 

образования" 

856 07 02 10 8 01 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 02 10 8 01 99990  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 8 01 99990 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 8 01 99990 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 10 8 01 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 10 8 01 99990 610 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности" 
856 07 02 10 8 02 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 02 10 8 02 99990  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 8 02 99990 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 10 8 02 99990 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 10 8 02 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 10 8 02 99990 610 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Новомосковск" 

856 07 02 11 0 00 00000  
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Основное мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 

муниципальных учреждениях социальной 

сферы" 

856 07 02 11 0 02 00000  

Мероприятия по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях образования 
856 07 02 11 0 02 21500  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 11 0 02 21500 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 02 11 0 02 21500 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 02 11 0 02 21500 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 02 11 0 02 21500 610 

Дополнительное образование детей 856 07 03   

Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 03 01 0 00 00000  

Подпрограмма "Дополнительное 

образование" 
856 07 03 01 3 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг МООДО" 
856 07 03 01 3 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 03 01 3 01 00590  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 03 01 3 01 00590 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 03 01 3 01 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 01 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 01 00590 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 01 3 01 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 01 3 01 00590 610 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 03 01 3 01 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 03 01 3 01 00590 850 
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Реализация Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 
856 07 03 01 3 01 82910  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 03 01 3 01 82910 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 03 01 3 01 82910 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 01 82910 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 01 82910 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 01 3 01 82910 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 01 3 01 82910 610 

Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования" 
856 07 03 01 3 02 00000  

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 03 01 3 02 21110  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 02 21110 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 01 3 02 21110 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 01 3 02 21110 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 01 3 02 21110 610 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования" 

856 07 03 01 3 03 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим и иным работникам" 

856 07 03 01 3 03 82530  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

856 07 03 01 3 03 82530 100 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 03 01 3 03 82530 110 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 03 01 3 03 82530 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 03 01 3 03 82530 320 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 01 3 03 82530 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 01 3 03 82530 610 

Основное мероприятие "Реализация проекта 

"Народный бюджет" в учреждениях 

дополнительного образования" 

856 07 03 01 3 04 00000  

Исполнение социально-значимых проектов 856 07 03 01 3 04 21030  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 01 3 04 21030 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 01 3 04 21030 610 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры муниципального образования город 

Новомосковск" 

856 07 03 02 0 00 00000  

Подпрограмма "Дополнительное 

образование" 
856 07 03 02 3 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг дополнительного 

образования учреждениями культуры" 

856 07 03 02 3 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 03 02 3 01 00590  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 02 3 01 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 02 3 01 00590 610 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников дополнительного 

образования в сфере культуры" 

856 07 03 02 3 02 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим и иным работникам" 

856 07 03 02 3 02 82530  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 02 3 02 82530 600 
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Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 02 3 02 82530 610 

Муниципальная программа "Физическая 

культура и спорт в муниципальном 

образовании город Новомосковск" 

856 07 03 03 0 00 00000  

Подпрограмма "Дополнительное 

образование" 
856 07 03 03 1 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг учреждениями 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта" 

856 07 03 03 1 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 03 03 1 01 00590  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 03 03 1 01 00590 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 03 03 1 01 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 03 1 01 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 03 03 1 01 00590 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 03 1 01 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 03 1 01 00590 610 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 03 03 1 01 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 03 03 1 01 00590 850 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 03 03 1 01 21110  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 03 1 01 21110 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 03 1 01 21110 610 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта" 

856 07 03 03 1 02 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

856 07 03 03 1 02 82530  
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педагогическим и иным работникам" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 03 03 1 02 82530 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 03 03 1 02 82530 320 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 03 1 02 82530 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 03 1 02 82530 610 

Муниципальная программа "Безопасный 

город" 
856 07 03 10 0 00 00000  

Подпрограмма "Комплексные меры 

профилактики терроризма и других 

проявлений экстремизма на территории 

муниципального образования город 

Новомосковск" 

856 07 03 10 4 00 00000  

Основное мероприятие "Мероприятия по 

антитеррористической безопасности 

территорий учреждений" 

856 07 03 10 4 01 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 03 10 4 01 99990  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 10 4 01 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 10 4 01 99990 610 

Подпрограмма "Первичные меры пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 03 10 8 00 00000  

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности" 
856 07 03 10 8 02 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 03 10 8 02 99990  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 10 8 02 99990 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 10 8 02 99990 610 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в муниципальном 

образовании город Новомосковск" 

856 07 03 11 0 00 00000  
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Основное мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в 

муниципальных учреждениях социальной 

сферы" 

856 07 03 11 0 02 00000  

Мероприятия по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях культуры 
856 07 03 11 0 02 21490  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 11 0 02 21490 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 11 0 02 21490 610 

Мероприятия по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях спорта 
856 07 03 11 0 02 21510  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 03 11 0 02 21510 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 03 11 0 02 21510 610 

Молодежная политика и оздоровление детей 856 07 07   

Муниципальная программа "Молодежь 

муниципального образования город 

Новомосковск" 

856 07 07 04 0 00 00000  

Подпрограмма "Развитие потенциала 

молодежи" 
856 07 07 04 1 00 00000  

Основное мероприятие "Мероприятия в 

сфере молодежной политики" 
856 07 07 04 1 01 00000  

Проведение массовых мероприятий с детьми 

и молодежью 
856 07 07 04 1 01 21160  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 1 01 21160 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 1 01 21160 240 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 07 04 1 01 21160 300 

Премии и гранты 856 07 07 04 1 01 21160 350 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

материальной поддержки талантливой и 

одаренной молодежи" 

856 07 07 04 1 02 00000  

Выплата стипендий и грантов 856 07 07 04 1 02 71110  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 07 04 1 02 71110 300 

Стипендии 856 07 07 04 1 02 71110 340 

Премии и гранты 856 07 07 04 1 02 71110 350 

Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" 856 07 07 04 2 00 00000  

Основное мероприятие "Организация отдыха 

и оздоровление детей" 
856 07 07 04 2 01 00000  
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Организация отдыха и оздоровление детей в 

детских оздоровительных учреждениях 
856 07 07 04 2 01 21170  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 01 21170 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 01 21170 240 

Проведение оздоровительной кампании детей 856 07 07 04 2 01 80200  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 01 80200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 01 80200 240 

Основное мероприятие "Предоставление 

муниципальных услуг по организации отдыха 

детей в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания" 

856 07 07 04 2 02 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 07 04 2 02 00590  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 02 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 02 00590 240 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

856 07 07 04 2 02 00590 600 

Субсидии бюджетным учреждениям 856 07 07 04 2 02 00590 610 

Проведение оздоровительной кампании детей 856 07 07 04 2 02 80200  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 02 80200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 2 02 80200 240 

Подпрограмма "Досуг детей и подростков по 

месту жительства" 
856 07 07 04 3 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление 

услуг в сфере молодежной политики" 
856 07 07 04 3 01 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 07 04 3 01 00590  
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 07 04 3 01 00590 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 07 04 3 01 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 3 01 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 3 01 00590 240 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 07 04 3 01 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 07 04 3 01 00590 850 

Основное мероприятие "Развитие 

муниципальных учреждений в сфере 

молодежной политики" 

856 07 07 04 3 02 00000  

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 07 04 3 02 21110  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 3 02 21110 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 07 04 3 02 21110 240 

Другие вопросы в области образования 856 07 09   

Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 07 09 01 0 00 00000  

Подпрограмма "Управление в сфере 

образования" 
856 07 09 01 4 00 00000  

Основное мероприятие "Выполнение 

управленческих функций в сфере 

образования" 

856 07 09 01 4 01 00000  

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления 

856 07 09 01 4 01 00110  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 09 01 4 01 00110 100 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
856 07 09 01 4 01 00110 120 
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
856 07 09 01 4 01 00190  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 01 00190 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 01 00190 240 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 09 01 4 01 00190 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 09 01 4 01 00190 850 

Специальные расходы 856 07 09 01 4 01 00190 880 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

сфере образования" 
856 07 09 01 4 02 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 09 01 4 02 99990  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 02 99990 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 02 99990 240 

Основное мероприятие "Предоставление 

услуг в сфере бухгалтерского (налогового) 

учета и сопровождения образовательного 

процесса" 

856 07 09 01 4 04 00000  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
856 07 09 01 4 04 00590  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

856 07 09 01 4 04 00590 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
856 07 09 01 4 04 00590 110 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 04 00590 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 04 00590 240 

Иные бюджетные ассигнования 856 07 09 01 4 04 00590 800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 856 07 09 01 4 04 00590 850 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
856 07 09 01 4 04 21110  
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 04 21110 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 01 4 04 21110 240 

Основное мероприятие "Меры социальной 

поддержки прочих работников 

муниципальных учреждений образования" 

856 07 09 01 4 05 00000  

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим и иным работникам" 

856 07 09 01 4 05 82530  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 07 09 01 4 05 82530 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
856 07 09 01 4 05 82530 320 

Муниципальная программа "Безопасный 

город" 
856 07 09 10 0 00 00000  

Подпрограмма "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования 

город Новомосковск" 

856 07 09 10 3 00 00000  

Основное мероприятие "Организация 

антинаркотических мероприятий среди детей 

и подростков"" 

856 07 09 10 3 01 00000  

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятия 
856 07 09 10 3 01 99990  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 10 3 01 99990 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

856 07 09 10 3 01 99990 240 

Социальная политика 856 10 00   

Охрана семьи и детства 856 10 04   

Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

город Новомосковск" 

856 10 04 01 0 00 00000  

Подпрограмма "Управление в сфере 

образования" 
856 10 04 01 4 00 00000  

Основное мероприятие "Предоставление мер 

материальной поддержки участников 

образовательных отношений" 

856 10 04 01 4 03 00000  



Наименование 

Код классификации 
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1 2 3 4 5 6 

Реализация Закона Тульской области "О 

наделении органов местного самоуправления 

государственным полномочием по выплате 

компенсации родителям (законным 

представителям), дети которых посещают 

образовательные организации (за 

исключением государственных 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении Тульской области), реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования" 

856 10 04 01 4 03 82510  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
856 10 04 01 4 03 82510 300 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
856 10 04 01 4 03 82510 310 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу МБУДО "ДООЦ" 

от 29.12.2017  № 79-Д   

     

Приложение № 5                           

к  Положению по учетной политике   

МБУДО "ДООЦ" 

Коды классификации расходов бюджетных учреждений для операций,                                                               

осуществляемых по коду финансового обеспечения  "2" 

Раздел, 

подраздел КЦСР  КВР КФО Наименование 

0701 0000130910 000 2 

доход аренда (сдача имущества в 

аренду) дошкольное образование 

0701 0000130910 

ХХХ 

* 2 расход аренда дошкольное образование 

          

0701 0000130920 000 2 

доход платные образовательные услуги 

дошкольное образование 

0701 0000130920 ХХХ 2 

расход платные образовательные услуги 

дошкольное образование 

          

0701 0000130940 000 2 

доход компенсация затрат (пени, 

штрафы от поставщика, госпошлина) 

дошкольное образование 

0701 0000130940 ХХХ 2 

расход компенсация затрат  (пени, 

штрафы от поставщика, госпошлина) 

дошкольное образование 

          

0701 0000130980 000 2 

доход питание сотрудников дошкольное 

образование 

0701 0000130980 ХХХ 2 

расход питание сотрудников 

дошкольное образование 

          

0701 0000180930 000 2 

доход пожертвования  дошкольное 

образование 

0701 0000180930 ХХХ 2 

расход пожертвования  дошкольное 

образование 

          

0701 0000180950 244 2 

расход и поступление безвозмездно 

имущества от физ лица дошкольное 

образование 

0702 0000180950 244 2 

расход и поступление безвозмездно 

имущества от физ лица начальное, 

основное, среднее образование 

0703 0000180950 244 2 

расход и поступление безвозмездно 

имущества от физ лица дополнительное 

образование 

          

0701 0000180970 000 2 доход пожертвования на питание д/с  

0701 0000180970 ХХХ 2 расход пожертвования на питание д/с  

          

0702 0000130910 000 2 

доход аренда (сдача имущества  в 

аренду  начальное, основное, среднее 
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образование) 

0702 0000130910 ХХХ 2 

расход аренда  начальное, основное, 

среднее образование 

          

0703 0000130910 000 2 

доход аренда (сдача имущества в аренду 

дополнительное образование ) 

0703 0000130910 ХХХ 2 

расход аренда дополнительное 

образование 

          

0702 0000130920 000 2 

доход платные образовательные услуги 

начальное, основное, среднее 

образование 

0702 0000130920 ХХХ 2 

расход платные образовательные услуги 

начальное, основное, среднее 

образование 

          

0703 0000130920 000 2 

доход платные образовательные услуги 

дополнительное образование 

0703 0000130920 ХХХ 2 

расход платные образовательные услуги 

дополнительное образование 

          

0702 0000130940 000 2 

доход компенсация затрат (пени, 

штрафы от поставщиков, госпошлина) 

начальное, основное, среднее 

образование 

0702 0000130940 ХХХ 2 

расход компенсация затрат  (пени, 

штрафы от поставщиков, госпошлина) 

начальное, основное, среднее 

образование 

          

0703 0000130940 000 2 

доход компенсация затрат   (пени, 

штрафы от поставщиков, госпошлина) 

дополнительное образование 

0703 0000130940 ХХХ 2 

расход компенсация затрат (пени, 

штрафы от поставщиков, госпошлина) 

дополнительное образование 

          

0702 0000180930 000 2 

доход пожертвования  начальное, 

основное, среднее образование 

0702 0000180930 ХХХ 2 

расход пожертвования  начальное, 

основное, среднее образование 

          

0703 0000180930 000 2 

доход пожертвования  дополнительное 

образование 

0703 0000180930 ХХХ 2 

расход пожертвования  дополнительное 

образование 

      * - код вида расхода в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н  

"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации"  в части применения бюджетными учреждениями 


