
 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          31.12.2019    № 146-п 

 

Об утверждении Указаний о 

порядке применения целевых 

статей расходов  бюджета 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  

 

 
 

В соответствии со статьей 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить Указания о порядке применения целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области (далее – Указания) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Установить, что Указания применяются при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района, начиная с бюджетов на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области в сети Интернет. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2020 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава муниципального образования                                                         А. М. Абилов 
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  

от 31.12.2019 № 146-п 

 

 

Указания о порядке применения целевых статей 

расходов районного бюджета  

 

I. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований районного бюджета к 

муниципальным программам муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области , их подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям муниципальных программ и 

непрограммным направлениям деятельности и к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств бюджета  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

Каждому публичному нормативному обязательству присваиваются 

уникальные коды целевых статей расходов районного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов состоит из десяти разрядов и 

включает следующие составные части (таблица 1): 

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

разряды кода классификации расходов бюджетов) – предназначен для кодирования 

муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности органа 

местного самоуправления муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области ; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) – 

предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ, 

непрограммные направления деятельности органа местного самоуправления 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области; 

3) код основного мероприятия (11 – 12 разряды кода классификации 

расходов бюджета) – предназначен для кодирования основных мероприятий в 

рамках муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ, 

приоритетным проектам Оренбургской области, региональным проектам, в 

рамках муниципальных программ муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;  
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4)  код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов 

бюджета) – предназначен для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих отдельные мероприятия. 

 

                                                                                                        Таблица 1 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Под-

программа 

Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевым статьям расходов  бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-

цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д,  Ж, И, К, Л, М, Н, П,С,  У, Ф, Ц, 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D,Е, F, G, I, J, L, N,Р, Q, R, S, Т, U, V, W, Y, Z. 
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                                                                                 Приложение   

к Указаниям о порядке применения 

целевых статей расходов   

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

 

Коды  

целевых статей расходов бюджета   муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

7500000000 НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

7500000001 Резервный фонд администрации муниципального образования поселения 

7500010003 Обеспечение деятельности Совета депутатов 

7500061002 
Межбюджетные трансферты районному бюджету на выполнение полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля 

7500090001 Обслуживание муниципального долга 

7500090004 Уплата членских взносов 

7500090006 
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов 

7500090009 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

7500090010 Выполнение других общегосударственных вопросов 

7500090021 Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

7500099991 

Прочие мероприятия, осущесьтвляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета (Средства резервного фонда Правительства 

Оренбургской области для п. Первомайский 

8000000000 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на ____________ годы 

8000100000 
Основное мероприятие "Приобретение (изготовленных) в целях распространения 

листовок, плакатов, памяток информационной направленности" 

8000190002 
Приобретение в целях распространения листовок, плакатов, памяток 

информационной направленности 

8100000000 

Муниципальная программа "Развитие культуры села  муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области сель/поссовета на __________________ годы" 

8110000000 Подпрограмма "Наследие" 

8110100000 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 

8110170005 Развитие библиотечного дела 

8120000000 Подпрограмма "Культура" 
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8120100000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие культуры" 

8120170011 Сохранение и развитие культуры 

8120170012 
Организация, проведение и участие, учреждениями культуры, в мероприятиях в 

сфере культуры 

8120190005 
Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры органами 

исполнительной власти 

8120195555 Уплата налога на имущество 

8120200000 
Основное мероприятие "Софинансирование на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры" 

8200000000 Программа "Молодое Черноречье" на _____________ годы 

8200100000 
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной поддержке молодых семей и 

молодежи" 

8200120008 Мероприятия по поддержке молодых семей и молодежи 

8300000000 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность территории муниципального 

образования Приуральский сельпос/совет Оренбургского района Оренбургской 

области на ___________ годы" 

8300100000 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения" 

8300170006 
Обеспечение муниципальным учреждением пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

8300190013 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

8400000000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

муниципального образования Приуральский сель/поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на ____________ годы" 

8400100000 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения" 

8400190042 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

840П500000 

Мероприятия приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей 

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах" 

840П5S099

0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

8500000000 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Приуральский сель/поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на _____ годы" 

8510000000 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 

8510100000 
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности" 

8510190043 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

8510200000 Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" 
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8510290044 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

8520000000 Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 

8520100000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов" 

8520190045 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

8520200000 Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог местного значения" 

8520290046 Строительство автомобильных дорог местного значения 

8520300000 
Основное мероприятие "Реконструкция сети автомобильных дорог местного 

значения" 

8520390047 Реконструкция сети автомобильных дорог местного значения 

8520400000 
Основное мероприятие "Проектирование сети автомобильных дорог местного 

значения" 

8520490048 Проектирование сети автомобильных дорог местного значения 

8520500000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 

местного значения" 

8520590049 Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения 

85205S0410 
Софинансирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

8520600000 
Основное мероприятие "Содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 

8520690050 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

852П500000 

Мероприятия приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей 

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах" 

852П5S099

0 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

8530000000 Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования" 

8530200000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в области градостроительной 

деятельности" 

8530290052 Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности 

8530400000 
Основное мероприятие "Внесение изменений в генеральные планы 

муниципальных образований Оренбургского района" 

8530494010 Внесение изменений в генеральные планы территорий 

8540000000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 

8540100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда" 

8540190031 Капитальный ремонт жилищного фонда 

8540200000 Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного фонда" 

8540290032 Мероприятия в области жилищного фонда 

85402S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

8550000000 
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 
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8550200000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры " 

85502S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

85502S0450 
Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности 

8550300000 Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства" 

8550390035 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

85503L0160 Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

85503L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

85503S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

855G500000 Мероприятия регионального проекта "Чистая вода" 

855G552430 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

855G5S001

0 
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

855П500000 

Мероприятия приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей 

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах" 

855П5S099

0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах 

8560000000 Подпрограмма "Развитие в сфере благоустройства территории" 

8560100000 Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения" 

8560164444 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта "Народный бюджет" на 

территории муниципального образованияОренбургский район 

8560190036 Благоустройство территории поселения 

85601L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

8560200000 Основное мероприятие "Озеленение территории" 

8560290037 Озеленение территории 

8560300000 Основное мероприятие "Освещение улиц" 

8560390038 Освещение улиц 

8560400000 
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения" 

8560490039 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

856П500000 

Мероприятия приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей 

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и 

реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах" 

856П5S099

0 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

8570000000 Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории" 

8570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий комплексного освоения и 

развития территории" 
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8570190040 Обеспечение мероприятий комплексного освоения и развития территории 

8580000000 Подпрограмма "Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий" 

8580100000 Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия" 

8580190041 Природоохранные мероприятия 

8590000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность" 

8590100000 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения" 

8590190053 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

8590200000 
Основное мероприятие "Обеспечение противопожарной защиты населенных 

пунктов и муниципальных объектов муниципальных образований" 

8590270054 
Обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов и муниципальных 

объектов муниципальных образований 

8590293154 
Обеспечение противопожарной защиты населенных пунктов и муниципальных 

объектов муниципальных образований 

85Б0000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

85Б0100000 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселений" 

85Б0191154 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселений 

85В0000000 

Подпрограмма "Защита населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организация гражданской 

обороны" 

85В0100000 
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения" 

85В0190055 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

85Г0000000 Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 

85Г0100000 
Основное мероприятие "Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным 

служащим" 

85Г0120009 Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим 

85Г0200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий" 

85Г0220010 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 

85Г0300000 
Основное мероприятие "Предоставление материальной помощи гражданам 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

85Г0320011 
Предоставление материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

85Г0320012 
Предоставление социальной поддержки ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 

труженикам тыла, детям войны 

85Д0000000 
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления в Оренбургской области" 

85Д0100000 Основное мероприятие "Организация инфраструктуры обращения с твердыми 
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коммунальными отходами" 

85Д01S1210 
Расходы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

8600000000 
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Приуральский сель/поссовет на __________ годы" 

8600100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

8600110001 Осуществление деятельности главы муниципального образования 

8600110002 Содержание аппарата администрации МО 

8600188888 
Финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы (аппарат) 

8600200000 
Основное мероприятие "Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления" 

8600290011 
Размещение нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой 

информации, в сети Интернет 

8600300000 
Основное мероприятие "Осуществление хозяйственной деятельности 

администрации МО" 

8600370003 
Содержание казенного учреждения по хозяйственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

8600378888 
Финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

8600400000 
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий из бюджетов 

других уровней" 

8600451180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

8600500000 Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" 

8600590007 Организация повышения квалификации муниципальных служащих 

8600600000 
Основное мероприятие "Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных 

служащих" 

8600690008 Организация прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих 

8600700000 Основное мероприятие " Исполнение судебных актов и мировых соглашений" 

8600795555 Содержание муниципального имущества 

8600799999 Исполнение судебных актов и мировых соглашений 

8600800000 Основное мероприятие "Обязательства по исполнительным листам" 

8600899999 Исполнение судебных актов и мировых соглашений 

8600900000 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц (пенсия за выслугу лет и доплаты за выслугу лет)" 

8600910010 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

8601000000 

Основное мероприятие "Передача полномочий комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 

8601010040 
Передача полномочий комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

8700000000 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании Приуральский сель/поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области на ______________ годы" 
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8700170004 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

8700300000 

Основное мероприятие "Повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств 

контроля ситуации в общественных местах профилактического характера" 

8700700000 
Основное мероприятие " Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения" 

8701100000 Основное мероприятие "Покупка кнопки тревожной сигнализации" 

8701190077 Покупка кнопки тревожной сигнализации 

8701200000 Основное мероприятие "Установка рамки металлодетектора" 

8701290078 Установка рамки металлодетектора 

8701300000 Основное мероприятие "Прочие расходы" 

8701390079 Прочие расходы 

8900000000 

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 

экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности и развитие 

гражданской обороны в муниципальном образовании Приуральский сель/поссовет 

на __________ годы" 

8910000000 Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 

8910100000 
Основное мероприятие "Организация и обеспечение деятельности народной 

дружины" 

8910190054 Организация и обеспечение деятельности народной дружины 

8930000000 Подпрограмма "Развитие гражданской обороны" 

8930100000 
Основное мероприятие "Создание запасов материально-технических, 

продовольственных и медицинских средств" 

8930190064 Создание запасов средств индивидуальной защиты 

9000000000 

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Приуральский сель/поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на ___________ годы" 

9000100000 Основное мероприятие "Строительство детских и спортивных площадок" 

9000140090 Строительство детских и спортивных площадок 

9200000000 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Приуральский сель/ поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области на _____________ годы". 

9200100000 
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов" 

9200195030 Благоустройство дворовых территорий 

9200195031 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

9200200000 Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" 

9200295032 Благоустройство общественных территорий 

920F200000 
Мероприятия регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" 

920F255550 Реализация программ формирования современной городской среды 

920F2S1080 Реализация мероприятий муниципальных программ формирования современной 
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городской среды 

9300000000 

Муниципальная программа "Переселение граждан муниципального образования 

Архангеловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области из 

аврийного жилищного фонда на 2020-2025 годы" 

930F300000 
Мероприятия регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 

930F367483 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

930F367484 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


