Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел
Администрации Александровского района
Оренбургской области»
462830 с.Александровка, ул.Мичурина, д.51
Тел/факс 8(35359) 2-13-65
Приказ
от 30 октября 2013 года

№ 80од

Об утверждении Указаний
о порядке применения целевых
статей расходов районного бюджета
В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях установления порядка применения целевых статей
расходов районного бюджета приказываю:
1.
Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых
статей расходов районного бюджета (далее Указания).
2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям,
возникшим при составлении и исполнении районного бюджета,
бюджетов поселений Александровского района, начиная с бюджетов
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник финансового
отдела администрации
Александровского района

Н.А.Данилова

Приложение

к приказу № 80од
от 30.10.2013г.

Указания о порядке применения целевых статей
расходов районного бюджета
I. Общие положения
Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований районного бюджета к муниципальным программам
Александровского
района,
их
подпрограммам,
мероприятиям
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности
органов
местного
самоуправления
Александровского
района
(непрограммным мероприятиям).
Целевые статьи расходов районного бюджета формируются в
соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за
счет средств районного бюджета.
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному
трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности
органов местного самоуправления присваиваются уникальные коды целевых
статей расходов районного бюджета.
Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит
из семи 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 Александровского района,
непрограммных
направлений
деятельности
органов
местного
самоуправления Александровского района (непрограммных мероприятий);
2)
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов
бюджетов) – предназначен для кодирования подпрограмм (основных
мероприятий) муниципальных программ Александровского района,
подпрограмм непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Александровского района;
3)
код направления расходов (11 – 14 разряды кода классификации
расходов бюджетов) – предназначен для кодирования направлений
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные
мероприятия.

Таблица 1
Целевая статья
Программное
(непрограммное)
направление
расходов
8
9

Подпрограмма
10

Направление расходов
11

12

13

14

Целевым статьям расходов районного бюджета Александровского
района присваиваются уникальные коды, сформированные с применением
буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч,
Ш, Э, Ю, Я.
Наименования целевых статей районного бюджета Александровского
района
устанавливаются
финансовым
отделом
администрации
Александровского района и характеризуют направление бюджетных
ассигнований на реализацию:
муниципальных
программ
Александровского
района
или
непрограммных
направлений
деятельности
органов
местного
самоуправления Александровского района (непрограммных мероприятий);
подпрограмм или основных мероприятий программ Александровского
района, подпрограмм непрограммных направлений деятельности;
направлений расходования средств в рамках мероприятий.
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут
применяться в различных целевых статьях, установлен разделом
III «Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми
статьями подпрограмм муниципальных программ Александровского района,
непрограммными направлениями деятельности Александровского района
(непрограммными мероприятиями)».
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой
муниципальной программы устанавливается решением о бюджете по
следующей структуре кода целевой статьи:
ХХ 0 0000
ХХ Х 0000
ХХ Х ХХХХ

Муниципальная программа Александровского района;
Подпрограмма
муниципальной
программы
Александровского района;
Универсальное направление расходов в рамках
соответствующей
подпрограммы
муниципальной
программы Александровского района.

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным
направлением
деятельности
органов
местного
самоуправления
Александровского
района
(непрограммными
мероприятиями)

устанавливается решением о бюджете по следующей структуре кода целевой
статьи:
7Х 0 0000

Непрограммное направление расходов (непрограммные
мероприятия);
7Х Х 0000
Подпрограмма непрограммного направления расходов;
7Х Х ХХХХ
Универсальное направление расходов в рамках
непрограммных расходов (непрограммных мероприятий);
Перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета
Александровского района и их наименований представлен в приложении к
настоящим Указаниям.
II. Порядок определения перечня и кодов целевых статей
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из бюджетов других уровней
Коды направления расходов бюджетов Александровского района (4 – 7
разряды кода целевой статьи расходов бюджетов) со значениями 3001 – 3999
и 5001 – 5999 используются исключительно для отражения расходов,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета (далее – целевые межбюджетные трансферты из
федерального
бюджета).
Отражение
выше
указанных
расходов
осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№ 65н.
Коды направления расходов бюджетов Александровского района (4 – 7
разряды кода целевой статьи расходов бюджетов) со значениями 9501 – 9505
используются исключительно для отражения расходов, источником
финансового обеспечения которых являются средства государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Коды направления расходов бюджетов Александровского района (4 – 7
разряды кода целевой статьи расходов бюджетов) со значениями 8001 – 8999
используются исключительно для отражения расходов районного бюджета
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющих целевое
назначение, предоставляемые из областного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета и

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – целевые межбюджетные
трансферты из районного бюджета).
Коды направления расходов бюджетов Александровского района (4 – 7
разряды кода целевой статьи расходов бюджетов) со значениями 6001 – 6999
используются исключительно для отражения расходов районного бюджета
на предоставление межбюджетных трансфертов, а также расходов поселений
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
имеющих целевое назначение, предоставляемые из районного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из
федерального и областного бюджетов и средства государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее – целевые межбюджетные трансферты из районного
бюджета).
Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из
областного и районного бюджетов осуществляется по целевым статьям
расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов (11 –
14 разряды кода классификации расходов бюджетов), идентичные коду
соответствующих направлений расходов областного и районного бюджетов,
по которым отражаются расходы областного и районного бюджета на
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом
наименование указанного направления расходов местного бюджета,
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление
расходов бюджета) не включает указание на наименование областного и
районного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения
расходов соответствующего бюджета.
Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, а
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из
районного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении у Александровского района расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных
трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям
расходов;
при отсутствии у Александровского района расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных
трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 9997 «Прочие
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет из районного бюджета».
III. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми
статьями подпрограмм муниципальных программ Оренбургской области,
непрограммными направлениями деятельности органов местного

самоуправленияАлександровского района (непрограммными
мероприятиями)
4001 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности Александровского района, в том числе, на
строительство,
объектов
общегражданского
назначения,
жилья,
инфраструктуры, объектов социального и производственного комплексов в
рамках подпрограмм Александровского района и не программных
мероприятий.
4002 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление бюджетных инвестиций
на приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках
подпрограмм Александровского района и не программных мероприятий.

Приложение к
Указаниям о порядке применения
целевых статей расходов
районного бюджета

Перечень
кодов целевых статей расходов бюджета Александровского района
КОД

Наименование целевой статьи расходов

0117004
0117005
0117006

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Александровского района» на 2014–2016 годы
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей»
Предоставление дошкольного образования детям
Предоставление общего образования детям
Предоставление дополнительного образования детям

0120000

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" на 2014-2016 годы

0129006

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

0130000

Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения
Александровского района Оренбургской области" на 2014-2016 годы

0139007

Проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных
организациях
Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в
образовательных организациях
Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района
Оренбургской области" на 2014-2016 годы"
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях (средства местного бюджета)
Модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков

0100000
0110000

0139020
0140000

0149009
0149021
0150000
0152004
0159013

Подпрограмма "Дети Оренбуржья в Александровском районе
Оренбургской области" на 2014-2016 годы
Оказание социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Организация отдыха детей в каникулярное время

0160000
0162002
0164002

0169017
0169022
0200000
0202005
0207008
0207009
0207010
0207011
0209018
0209019
0300000
0310000

0314001

0317012
0319010

0319011

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Александровского района" на 2014-2016 годы
Компенсация расходов, связанных с наймом жилья педагогическим
работникам
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы
"Развитие кадрового потенциала образовательных организаций
Александровского района"
Стимулирование деятельности работников образовательных организаций
района
Привлечение и поддержка молодых педагогических кадров
Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района"
на 2014-2016 годы
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности
Обеспечение деятельности учреждений культуры
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей
библиотек
Обеспечение деятельности МБУК «Киновидеопрокат»
Обеспечение деятельности музея
Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы
учреждений культуры
Проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях
культуры
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Комплексные меры по совершенствованию системы
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на
2014-2016 годы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Александровского района в рамках
подпрограммы "Комплексные меры по совершенствованию системы
физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе"
Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры,
спорта и туризма
Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы
учреждений в рамках подпрограммы "Комплексные меры по
совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в
Александровском районе"
Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план
официальных областных, районных и межмуниципальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

0319012
0320000
0327007
0329014
0329015
0329037

0400000
0410000

0417003
0420000
0429004
0430000
0439005
0500000
0510000

0519008
0519031
0519032

0520000
0529023
0530000

Организация проведения областных финальных летних сельских игр
«Золотой колос Оренбуржья»
Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском
районе" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики
Реализация мероприятий в области молодежной политики
Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних
граждан
Развитие инфраструктуры и укрепление материально технической базы
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в
Александровском районе"
Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского
района" на 2014-2016 годы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Александровского района
Оренбургской области» на 2014 – 2016 годы»
Финансовое обеспечение предоставления государственных
(муниципальных услуг)
Подпрограмма"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Александровском районе» на 2014-2016 годы
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в
Александровском районе
Подпрограмма "Развитие торговли в Александровском районе" на 2014 2016 годы
Мероприятия по развитию торговли в Александровском районе
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории
Александровского района" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости и управления
земельно-имущественным комплексом на территории Александровского
района Оренбургской области" на 2014-2016 годы
Управление земельно-имущественным комплексом Александровского
района Оренбургской области
Оформление невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения
Оснащение средствами вычислительной и информационнокоммуникационной техники отдела земельных имущественных отношений
и муниципальных закупок администрации района
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Александровского района"
на 2014 - 2020 годы
Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства
Подпрограмма "Развитие системы градорегулирования в Александровском
районе " на 2014-2016 годы

0539033

0539034
0539035

0540000

0540000

0542003
0542006
0542007
0542008
0542009
0542010
0544002

0549025
0600000

0610000
0619026
0619027
0620000

0629016

Создание автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования
Александровский район
Подготовка и переподготовка кадров отдела по вопросам архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации района
Оснащение средствами вычислительной и информационнокоммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры,
градостроительства и ЖКХ администрации района
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
поддержка семьи, социальные выплаты молодым семьям на улучшение
жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в
Александровском районе" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
поддержка семьи, социальные выплаты молодым семьям на улучшение
жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в
Александровском районе" на 2014-2016 годы
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями, при амбулаторном лечении данных заболеваний
Компенсация расходов,связанных с наймом жилья медицинским
работникам
Социально-защитные акции для отдельных категорий граждан
Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан
Организация и проведение мероприятий по вакцинации не
декретированных групп населения
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан, поддержка семьи,
социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и
поддержка кадров отраслей экономики в Александровском районе"
Привлечение и поддержка медицинских кадров
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального
управления и профилактика правонарушений на территории
Александровского района" на 2014-2016 годы
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления на
территории Александровского района" на 2014-2016 годы
Мероприятия по развитию муниципальной службы в администрации
Александровского района
Мероприятия по противодействию коррупции в Александровском районе
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и предупреждение
ассоциальных явлений на территории Александровского района" на 20142016 годы
Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на территории

Александровского района
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Профилактика правонарушений
Предотвращение терроризма и экстремизма
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Александровского района" на 2014-2016 годы
Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета
Непрограммные мероприятия
Создание и использование средств резервного фонда администрации
Александровского района
Глава муниципального образования
Центральный аппарат
Руководитель Счетной палаты муниципального образования
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Александровского
района
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Александровского района, не включенные в
муниципальные программы
Выполнение полномочий поселений по вопросу оформления
невостребованных земельных долей в муниципальную собственность
Выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки
документов территориального планирования поселения, по правилам
землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство, на
ввод объекта в эксплутацию, выдачи градостроительных планов земельных
участков.
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение
переданных полномочий по организации утилизации и переработку
бытовых и промышленных отходов
Выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Выполнение полномочий поселений по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения
Выполнение полномочий поселений по обеспечению деятельности
аппарата управления отдела культуры
Выполнение полномочий поселений по осуществлению выплаты пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим
Выполнение части полномочий поселений по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в
сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской
службы Александровского района
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Организация выполнения государственных полномочий Оренбургской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета
Выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета
Выполнение полномочий муниципальными образованиями по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Обеспечение выполнения муниципальными образованиями отдельных
государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки
сельскохозяйственного производства
Выполнение отдельных государственных полномочий муниципальными
образованиями по формированию торгового реестра
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных организациях
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
Содержание ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения,
причитающееся приемному родителю
Возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с
отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в рамках
реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области" на 2013-2020 годы
Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов
на товары и услуги организациям коммунального комплекса
Выполнение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними
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Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем
социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Оренбургской области
Осуществление переданных полномочий по обеспечению предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время
Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом за счет средств
местного бюджета
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по
обеспечению деятельности образовательных учреждений
Александровского района
Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по
обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского
района
Осуществление мероприятий по улучшению условий охраны труда
Субсидии на поддержку периодических изданий, учрежденных органами
законодательной и исполнительной власти
Проведение природоохранных мероприятий
Условно утвержденные расходы

