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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2019 № 264-п

Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета поселения

В соответствии со статьей 9 и 21 Бюджетным кодексом Российской Федерации:
1. Утвердить Указания о порядке применения целевых статей расходов бюджета поселения (далее – Указания) согласно приложению.
2. Установить, что Указания применяются при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава 
муниципального образования	                              			   М.А.Митин


Разослано: Счетной палате района, главному специалисту-главному бухгалтеру администрации сельсовета, прокуратуре района, в дело

Приложение 
к постановлению администрации
 муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района
Оренбургской области 
от 12.11.2019 № 264-п


Указания о порядке применения целевых статей 
расходов бюджета поселения

	Общие положения

Целевые статьи расходов бюджета поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета поселения к муниципальным программам муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее МО Чернореченский сельсовет), их подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности (функиям) органа местного самоуправления МО Чернореченский сельсовет, и к расходным обязательствам, подлежащим исполнению тза счет средств бюджета поселения.
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органа местного самоуправления МО Чернореченский сельсовет присваиваются уникальные коды целевых статей расходов местного бюджета.
Код целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета).
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):
	код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода классификации расходов бюджета ) – предназначен для кодирования муниципальных программ МО Чернореченский сельсовет, непрограммных направлений деятельности органа местного самоуправления МО Чернореченский сельсовет;

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) – предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ МО Чернореченский сельсовет, непрограммных направлений деятельности органа местного самоуправления МО Чернореченский сельсовет;
код основного мероприятия (1-12 разряды кода классификации расходов бюджета ) – предназначен для кодирования основных мероприятий в рамках муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО Чернореченский сельсовет;
код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджета) - предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Программное (непрогаммное) направление расходов
Подпрограмма
Основное мероприятие
Направление расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

	Перечень кодов целевых статей расходов бюджета поселения

Таблица 2
Код
Наименование
7500000000
Непрограммные мероприятия поселения
7500010003
Обеспечение деятельности Совета депутатов
7500061002
Межбюджетные трансферты районному бюджету на выполнение полномочий внешнего муниципального финансового контроля
7500090004
Уплата членских взносов
7500090010
Выполнение других общегосударственных вопросов
7500059302
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния
8100000000
Муниципальная программа Развитие культуры с. Черноречье Оренбургского района  на 2019-2024 годы»
8110000000
Подпрограмма «Наследие»
8110100000
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
8110170005
Развитие библиотечного дела
8120000000
Подпрограмма «Культура»
8120100000
Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры»
8120170012
Организация, проведение и участие, учреждениями культуры, в мероприятиях в сфере культуры
8120195555
Уплата налога на имущество бюджетным учреждениям
8130000000
Подпрограмма «Спорт»
8130100000
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»
8130190007
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
8200000000
Муниципальная программа  «Молодое Черноречье» на 2020-2025 годы.
8200100000
Основное мероприятие «Мероприятия по социальной поддержке молодых семей и молодежи»
8200120008
Мероприятия по поддержке молодых семей и молодежи
8500000000
Программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2023 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»
8510290044
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
8520000000
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
8520500000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения».
8520590049
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения.
8520600000
Основное мероприятие "Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
8520690050
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
8550000000
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8550200000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры "
8550290034
Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселения
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"
855П5S0990
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
8560000000
Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории»
8560100000
Основное мероприятие «Благоустройство территории поселения»
8560190036
Благоустройство территории поселения
8560200000
Основное мероприятие «Озеленение территории»
8560290037
Озеленение территорий
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
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
8600000000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет на 2017-2023 годы»
8600100000
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
8600110001
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
8600110002
Содержание аппарата администрации сельсовета
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 сельсовета
8600340113
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
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
Уплата налога на имущество
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
8601100000
Основное мероприятие. Выполнение других общегосударственных вопросов.
8601190010
Выполнение других общегосударственных вопросов.
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 Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020-2023 годы»
8910000000
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма"
8910190054
Основное мероприятие "Организация и обеспечение деятельности народной дружины"
8910190054
Организация и обеспечение деятельности народной дружины
8930190000
Основное мероприятие "Создание запасов материально-технических, продовольственных и медицинских средств"
8930190064
Создание запасов средств индивидуальной защиты
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