
Муниципальное казенное 
учреждение «Финансовый отдел

Администрации муниципального
образования  Шарлыкский район»

Оренбургской области
(МКУ «Финансовый отдел»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

10.07.2017 №26 
О внесении изменений в приказ 
от 25.10.2016 № 40 «Об утверждении
Указаний о порядке применения 
целевых статей  расходов 
районного бюджета.

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

1. Внести  изменения  в  приказ  от  25.10.2016  №  40  «Об
утверждении  Указаний  о  порядке  применения   целевых
статей  расходов районного бюджета»  изложив приложение
к приказу в новой редакции.

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие   с  1
января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Заведующий финансовым отделом А.В. Катков

Разослано: Финансовый отдел, отдел образования, Отдел культуры,  отдел 
спорта,  администрация района,  МФЦ, хозяйственный отдел,17 
сельсоветов
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Приложение
к приказу МКУ  финансовый отдел

                                                                 №26  от « 10   »      07    2017 г. 

Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов
бюджета муниципального образования Шарлыкский район.

код Наименование целевой статьи расходов
1 2

01000 00000 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Шарлыкского района Оренбургской 
области на 2017-2020 годы"

01100 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования  и дополнительного образования детей"

01101 00000 Основное мероприятие "Развитие дошкольного 
образования детей"

01101 00100 Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений»
01101 80190 Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими  образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

01101 80980 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях

01101 80981 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях

01102 00000 Основное мероприятие "Развитие общего  образования 
детей"

01102 00100 Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений»
01102 80980 Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях

01102 80982 Обеспечение государственных гарантий реализации 



прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

01103 00000 Основное мероприятие "Развитие дополнительного 
образования  и социализации детей"

01103 00311 Субсидии муниципальным образованиям  на 
реализацию дополнительного образования детям 
(ДШИ) за счёт средств местного бюджета

01103 00312 Субсидии муниципальным  образованиям на 
реализацию дополнительного образования детям 
(ДЮСШ) за счёт местного бюджета

01103 00313 Субсидии муниципальным  образованиям на 
реализацию дополнительного образования детям (ЦВР) 
за счёт местного бюджета

01103 80530 Осуществление муниципальным образованием 
переданных полномочий по финансовому обеспечению 
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время

01104 00000 Основное мероприятие "Выявление и поддержка 
одарённых детей и молодёжи"

01105 00000 Основное мероприятие "Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья"

01106 00000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры
и спорта в образовательных организациях дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

01106 L0970 Софинансирование  мероприятий на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

01107 00000 Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

01107 00022 Премирование лучших педагогических работников
01107 00023 Премирование лучших учреждений образования
01108 00000 Основное мероприятие "Развитие системы оценки 

качества образования и информационной прозрачности 
системы образования"

01108 00010 Финансирование социально значимых мероприятий
01108 00080 Расходы местного бюджета на развитие 

инфраструктуры образования.
01108 00081 Расходы местного бюджета на оплату проектно-



сметной документации.
01110 00000 Основное  мероприятие  "Расходы  на  обеспечение

деятельности  (оказание  услуг)  муниципальных
учреждений и организаций"

01110 10040 Мероприятие «Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений»

01110 10120 Расходы на содержание аппарата управления в сфере 
образования

01111 00000 Основное  мероприятие  «Развитие  инфраструктуры,
строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт
учреждений  дошкольного,  общего  образования  и
дополнительного образования детей»

01200 00000 Подпрограмма  "Совершенствование организации и 
питания учащихся в общеобразовательных 
организациях района"

01201 00000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления организацией школьного питания"

01201 S0170 Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях

01202 00000 Основное мероприятие "Модернизация материально-
технической базы пищеблоков общеобразовательных 
организаций"

01203 00000 Основное мероприятие "Обеспечение качественного и 
сбалансированного школьного  питания в соответствии 
с возрастными и физиологическими потребностями 
школьников в пищевых веществах"

01204 00000 Основное мероприятие «Обеспечение организационно-
просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания среди участников образовательного 
процесса»

01300 00000 Подпрограмма "Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

01301 00000 Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий для социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья"

01302 00000 Основное мероприятие "Выполнение государственных 
полномочий муниципальными образованиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними"



01302 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

01302 80954 Выполнение муниципальным образованием 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними.

01302 88100 Осуществление переданных полномочий по 
содержанию детей в замещающих семьях»

01302 88110 Осуществление переданных полномочий по 
содержанию ребенка в семье опекуна

01302 88120 Осуществление переданных полномочий по 
содержанию ребенка в приемной семье, а также 
выплате вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю

02000 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Шарлыкском районе на 2014-2018 годы"

02001 00000 Основное мероприятие " Развитие культурно-
досугового обслуживания"

02001 20801 Организация культурно-досугового обслуживания 
жителей района

02001 20802 Организация массовых мероприятий
02001 20803 Методическая работа
02001 20804 Укрепление материально-технической базы
02001 20805 Капитальный ремонт здания. Финансирование 

социально значимых мероприятий.
02002 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
02002 20801 Предоставление библиотечных услуг
02002 20802 Формирование фондов, каталогов и картотек 

библиотеки
02002 20803 Осуществление библиотекой культурно-

просветительских мероприятий
02002 20804 Укрепление материально-технической базы
02002 R5190 На поддержку отрасли культуры (Комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации; Подключение 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки).



02003 00000 Основное мероприятие " Развитие музейного дела"
02003 30801 Предоставление музейных услуг
02003 30802 Организация экскурсионного, информационного и 

справочного обслуживания населения района, 
обеспечение доступа к музейным коллекциям

02004 00000 Основное мероприятие «Проведение единой 
муниципальной политики по сохранению и развитию 
культуры"

02004 10120 Центральный аппарат
03000 00000 Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма на территории 
муниципального образования "Шарлыкский 
район" на 2014-2018 годы"

03001 00000 Основное мероприятие "Нормативно-правовое и 
организационное обеспечение"

03001 03116 Организация и проведение ежегодного вручения 
премий

03002 00000 Основное мероприятие "Кадровое обеспечение"
03002 03228 Участие тренеров, руководителей в семинарах-

совещаниях
03002 03229 Проведение районных семинаров, совещаний для 

работников физической культуры и спорта района
03002 03230 Проблемные курсы и курсы повышения квалификации
03003 00000 Основное мероприятие "Информационное обеспечение,

агитация и пропаганда"
03003 03310 Размещение социальной рекламы, направленной на 

привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганду здорового образа 
жизни

03003 03320 Обеспечение новыми информационными технологиями
учебно-тренировочного процесса

03003 03330 Приобретение видеоматериалов с техникой и 
методикой обучения и тренировки по видам спорта

03004 00000 Основное мероприятие "Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
подростками, молодежью и взрослым населением, 
организация и проведение мероприятий

03004 04010 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с подростками, молодежью и взрослым 
населением

03004 04020 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с подростками 

03004 04030 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с молодежью 



03005 00000 Основное мероприятие "Подготовка спортивного 
резерва"

03005 05540 Осуществление материального стимулирования 
спортсменов, занявших призовые места на 
чемпионатах, первенствах области, Всероссийских 
соревнованиях и их тренеров в установленном порядке

03005 05550 Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов и 
тренеров района  для подготовки к участию в 
чемпионатах, первенствах области, Всероссийских 
соревнованиях

03005 05560 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для подготовки спортсменов к участию в чемпионатах 
и первенствах области, Всероссийских соревнованиях

03005 05570 Приобретение парадной формы  для участников 
областных, Всероссийских соревнований

03005 05580 Страхование спортсменов участников областных, 
Всероссийских соревнований

03005 05590 Транспортные расходы для выезда команд найона на  
областные, Всероссийские соревнования

03006 00000 Основное мероприятие " Организация физического 
воспитания, физкультурно-оздоровительная работа 
среди детей, подростков и молодежи

03006 06650 Мероприятия среди молодежи допризывного и 
призывного возраста

03006 80320 Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

03007 00000 Основное мероприятие "Развитие детского и 
молодежного туризма на территории района"

03008 00000 Основное мероприятие «Проведение единой 
муниципальной политики по развитию физической 
культуры, спорта и туризма в районе».

03008 10120 Центральный аппарат
04000 00000 Муниципальная  программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Шарлыкском районе 
Оренбургской области на 2017-2023 годы"

04000 04001 Участие в ежегодном областном турнире по мини-
футболу «Спорт против наркотиков» среди детей, 
подростков и молодёжи

04000 04002 Участие в областных соревнованиях по легкой атлетике
среди учащихся 1999 г.р. и моложе

04000 04003 Организация и проведение первенства по плаванию 
среди детей, подростков и молодёжи



04000 04004 Участие в первенстве Оренбургской области по 
волейболу среди юношей и девушек

04000 04005 Организация и проведение комплексного спортивного 
мероприятия: Районное соревнование «Мама, папа, я – 
спортивная семья»

04000 04006 Проведение мероприятий (встречи, круглые столы, 
семинары, тренинги, форумы) среди обучающейся 
молодёжи по вопросам профилактики наркомании, 
приуроченных ко Дню здоровья и Всемирному Дню 
здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом

04000 04007 Обеспечение работы советов профилактики в 
образовательных организациях Шарлыкского района, 
содействие родительской общественности в 
деятельности по профилактике наркомании среди 
детей, подростков и молодёжи

04000 04008 Размещение в образовательных организациях 
информации - сведений о «телефонах доверия»

04000 04009 Проведение цикла тематических профилактических 
мероприятий, конкурсов, соревнований  
антинаркотической направленности, приуроченных ко  
Всероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», Международному Дню борьбы 
со СПИДом, Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля), 
направленные на формирование здорового образа 
жизни и негативного отношения к употреблению 
наркотиков у детей, подростков и молодежи

04000 04010 Внедрение в образовательных организациях района 
программ профилактики наркомании, табакокурения, 
ВИЧ-СПИДа  «Здоровье»,  « Здоровая Россия – общее 
дело»,  УМК «Все цвета, кроме чёрного», УМК 
«Разговор о здоровье и правильном питании и другие

04000 04011 Проведение  анонимного анкетирования учащихся 8-11 
классов учреждений основного общего и среднего 
образования на предмет потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

04000 04012 Ежегодно осуществлять координацию деятельности 
летних оздоровительных учреждений (ЛДП, ДОЛ 
«Берёзка») по профилактике психоактивных веществ

04000 04013 Использовать в работе образовательных организаций по
профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ методику «Цветовые 
метафоры»

04000 04014 Проведение районных семинаров, практикумов, 
консультаций в помощь организации работы 



учреждений культуры  по здоровому образу жизни
04000 04015 Проведение социологического опроса: «Проблемы 

наркомании в молодежной среде»
04000 04016 Проведение  анкетирования  «Что  ты знаешь

о наркомании?»
04000 04017 Проведение  районной  акции "Молодежь против 

наркотиков"
04000 04018 Проведение районной акции (флешмоб) «Скажи 

наркотикам нет»
04000 04019 Проведение просветительских акций: «Наш выбор – 

Мир без наркотиков!»
04000 04020 Проведение  акции  «Скажем  СПИДу  -   Нет»,

посвящённая Дню борьбы со СПИДом
04000 04021 Проведение районного конкурса рисунков-плакатов 

«Путь к беде – наркомания» 
04000 04022 Проведение конкурса агитбригад «Мы сильнее»
04000 04023 Проведение круглого стола: «Предложи альтернативу 

наркотикам»
04000 04024 Проведение конкурса рисунков: «Я выбираю здоровый 

образ жизни»
04000 04025 Познавательная  программа   для  старшеклассников  с

участием  директора  Центра  СПИД  Кретова  В.И.
«Смерть на конце иглы»

04000 04026 Организация и проведение  встреч с  врачом – 
наркологом П. К. Леваевым: «Здоровый образ жизни - 
ЭТО ЗДОРОВО!»

04000 04027 Организация и проведение цикла встреч с главным 
врачом Шарлыкского филиала Государственного 
учреждения здравоохранения «Оренбургский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционным заболеваниям» В. И.  Кретовым: «Пусть 
всегда будет завтра…»

04000 04028 Проведение киномарафона «За мир без наркотиков» для
учащихся школ и студентов технического техникума

04000 04029 Организация и проведение месячника здоровья 
«Здоровая молодежь – здоровая Россия»

04000 04030 Проведение информационно – познавательных 
мероприятий
«Мир без опасных пристрастий»

04000 04031 Организация  цикла  книжных выставок  «Остановись  и
подумай»

04000 04032 Приобретение новой литературы направленной на 
формирование здорового образа жизни

04000 04033 Организация и проведение развлекательно –



познавательных программ о здоровом образе жизни для
младших и старших школьников

04000 04034 Организация и проведение театрализовано –
спортивного праздника «В здоровом теле – здоровый 
дух»

04000 04035 Проведение межведомственных рейдов в местах 
массового досуга молодежи с целью выявления фактов 
незаконного употребления, хранения и сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ, 
установления лиц, склоняющих несовершеннолетних к 
их употреблению, а также пресечения незаконной 
торговли спиртными напитками

04000 04036 Проведение акции  «Детство-территория свободная от 
наркотиков и курения»

04000 04037 Организация и проведение акции «Живи Земля!»
04000 04038 Участие в работе областных молодежных профильных 

лагерей-семинаров по подготовке (обучении) 
добровольцев профилактических программ

04000 04039 Участие в работе областных образовательных 
молодежных форумах направленных на профилактику 
употребления, распространения ПАВ в молодежной 
среде

04000 04040 Работа межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

04000 04041 Осуществление комплексного анализа состояния 
правонарушений и преступлений, связанных с НОН

04000 04042 В целях получения от населения района информации о 
преступлениях и правонарушениях, связанных со 
злоупотреблением наркотиками и их незаконным 
оборотом, в средствах массовой информации на 
постоянной основе размещать сведения о "телефонах 
доверия" правоохранительных органов

04000 04043 Размещение в районной газете «На новые рубежи» 
печатных материалов антинаркотической 
направленности с привлечением для освещения 
указанной тематики уважаемых и авторитетных 
жителей района, медиков, спортсменов, педагогов и др.

04000 04044 Поощрение волонтеров, активно проявивших себя в 
течении года, по направлению профилактики и борьбы 
с наркотиками, алкоголем и табакокурением

05000 00000 Муниципальная программа " Развитие торговли в 
муниципальном образовании Шарлыкский район 
Оренбургской области на 2016 - 2020 годы "



05001 00000 Основное мероприятие «Формирование торгового 
реестра» 

05001 10120 Центральный аппарат
05001 80952 Выполнение муниципальным образованием 

государственных полномочий по формированию 
торгового реестра

05002 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
торговым организациям, связанных с возмещением 
стоимости ГСМ при доставке автомобильным 
транспортом социально значимых товаров в 
отдаленные, труднодоступные и малонаселенные 
пункты района»

05002 05020 Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05002 S0610 Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05002 99990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета.

05003 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок»

05003 05030 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05004 05040 Основное мероприятие «Проведение ежегодного 
районного конкурса "Лучшее предприятие торговли"»

06000 00000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года""

06001 00000 Основное мероприятие "Строительство (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в сельских 
поселениях района"

06002 00000 Основное мероприятие "Строительство (приобретение) 
жилья для молодых семей и молодых специалистов"

06003 00000 Основное мероприятие "Строительство 
общеобразовательных учреждений"

06003 80180 Противоаварийные мероприятия в зданиях 
муниципальных образовательных организаций и 
организаций доп образования

06004 00000 Основное мероприятие "Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов врачей общей практики"

06005 00000 Основное мероприятие "Строительство учреждений 



культурно-досугового типа"
06006 00000 Основное мероприятие "Строительство плоскостных 

спортивных сооружений"
06007 00000 Основное мероприятие "Строительство 

распределительных сетей газопровода"
06008 00000 Основное мероприятие "Строительство локальных 

сетей водоснабжения"
06008 S0010 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств 
областного бюджета;

06010 00000 Основное мероприятие «Строительство, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов».

06010 10000 Основное мероприятие "Развитие системы 
градорегулирования  в сельских поселениях района"

06010 S0010 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств 
областного бюджета

06010 S0410 Софинансирование расходов по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

09000 00000 Муниципальная программа "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Шарлыкского района  на 2016-2020 годы""

09000 80010 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств 
областного бюджета

09000 80420 Реализация полномочий по регулированию тарифов на 
товары и услуги организациям коммунального 
комплекса

11000 00000 Муниципальная программа " Патриотическое 
воспитание граждан Шарлыкского района на 2016-
2020 годы "

11001 00000 Основное мероприятие "Проведение государственных, 
национальных и традиционных праздников"

11001 Р0011 Торжественные мероприятия, посвященные дню 
Победы

11001 Р0012 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
России

11001 Р0013 Торжественные мероприятия, посвященные воинам-
интернационалистам

11002 00000 Основное мероприятие "Работа с детьми и молодежью 
по патриотическому воспитанию"



11002 Р0021 Соревнования, посвященные памяти Героев-земляков
11002 Р0022 Мероприятия, посвященные дням воинской славы
11002 Р0023 Районные военно-спортивные соревнования «Зарница» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций
11002 Р0024 Районные пятидневные учебные сборы обучающихся 

общеобразовательных организаций
11002 Р0025 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

работы в школах по патриотическому воспитанию
11002 Р0027 Обеспечение образовательных организаций района 

учебными и наглядными пособиями по основам 
безопасности жизнедеятельности, гражданской 
обороны

11002 Р0210 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника Отечества

11002 Р0215 Муниципальный смотр-конкурс школьных музеев и 
уголков боевой славы «Этих дней не смолкнет слава»

11002 Р0216 Муниципальный смотр-конкурс кабинетов основы 
безопасности жизнедеятельности

11002 Р0217 Участие в областных конкурсах, слетах
11002 Р0220 Возложение цветков к памятникам и мемориалам 

воинской доблести и славы
11002 Р0225 Приобретение формы для обучающихся, несущих 

почетный караул (Пост №1)
11002 Р0227 Конкурсы:программно-методических материалов 

«Любовь к Родине наполним детские сердца и 
души»,почетных караулов «На Посту №1»,детских 
любительских видеофильмов «Ратные страницы 
истории Отечества»

12000 00000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в Шарлыкском районе на 2014-2020 
годы"

12006 00000 Основное мероприятие "Осуществление 
финансирования согласно выданным свидетельствам на
получение субсидии на приобретение (строительство) 
жилья"

12006 L0200 Софинансирование расходов по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья молодым семьям

12006 S0810 Софинансирование расходов по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья отдельным категориям молодых семей

14000 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Шарлыкский район 



Оренбургской области на 2016-2020 годы"
14003 14131 Основное мероприятие "Подготовка кадров в сфере 

энергоснабжения"
15000 00000 Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Шарлыкском 
районе на 2016-2020 годы"

15001 00000 Основное мероприятие " Организация издания 
печатной продукции по пропаганде безопасности 
дорожного движения" 

15002 00000 Основное мероприятие " Приобретение наглядных 
пособий, видеофильмов, учебной литературы по ПДД"

15003 00000 Устройство и оборудование площадок, кабинетов 
автодела, ОБЖ,  и других объектов для практического 
закрепления и отработки навыков безопасности 
дорожного движения

15004 00000 Обеспечение образовательных учреждений района 
подпиской на всероссийскую газету «Добрая дорога 
детства»

15011 00000 Проведение районного  слета ЮИД, приобретение для 
участников формы  и  светоотражающих жилетов.

15012 00000 Участие в областном слете ЮИД
15013 00000 Проведение конкурсов детских творческих работ по 

ПДД (рисунков, плакатов, сочинений, видеофильмов, 
рекламных роликов, кроссвордов и.т.д.), знатоков ПДД

16000 00000 Муниципальная программа  «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области 
на 2013-2020 годы»

16002 16000 Основное мероприятие " Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ"

16002 16230 Создание и организация работы МФЦ
 16002 16250 Обучение сотрудников МФЦ
17000 00000 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Шарлыкского района на период 2016-2020 
годы"

17200 00000 Подпрограмма «Повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов сельских поселений»

17202 00000 Основное мероприятие «Расчет и предоставление 



межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, сбалансированность 
бюджетов сельских поселений и иных межбюджетных 
трансфертов»

17202 00010 Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного Фонда 
финансовой поддержки поселений

17202 00020 Предоставление межбюджетных трансфертов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

17202 00030 Расчет и предоставление  иных межбюджетных 
трансфертов

17202 00040 Финансирование социально значимых мероприятий
17202 51180 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
17202 59300 Осуществление муниципальным образованием 

переданных  полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

17202 80050 Предоставление межбюджетных трансфертов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

17202 80957 Расчет межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

17202 S0990 Реализация проектов развития сельских поселений, 
основанных на местных инициативах

17300 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
Шарлыкского района"

17300 17310 Основное мероприятие "Планирование ассигнований на
исполнение муниципальных гарантий"

17400 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Шарлыкского района на 2016-
2020 годы»

17400 17430 Основное мероприятие "Повышение эффективности 
распределения бюджетных средств"

17400 17431 Повышение уровня технической оснащенности 
органов, задействованных в бюджетном процессе

17400 17432 Проведение курсов повышения квалификации, 
семинаров для муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений, по вопросам повышения 
эффективности бюджетных расходов

17400 17433 Материальное стимулирование муниципальных 
служащих, принимающих участие в разработке и 
реализации программы повышения эффективности 
бюджетных расходов

17500 00000 Подпрограмма «Организация и осуществление 
внутреннего муниципального контроля в финансово-



бюджетной сфере»
17500 10000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

программы"
17500 10120 Центральный аппарат
17500 10121 Полномочия, переданные поселениями район
18000 00000 Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Шарлыкский район на 2016-2020 годы"

18001 00181 Основное мероприятие «Анализ действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Оренбургской области и органов местного 
самоуправления в сфере регулирования направлений, 
условий и форм поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (мониторинг 
совершенствования правового регулирования субъектов
малого и среднего предпринимательства)»

18002 00182 Основное мероприятие «Подготовка правовых актов 
администрации муниципального образования 
Шарлыкский район Оренбургской области по 
механизмам поддержки предпринимательства 
(мониторинг потребности субъектов 
предпринимательства в улучшении 
предпринимательского климата)»

18003 00183 Основное мероприятие «Организация, проведение и 
участие в заседаниях координационных и 
совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в 
проводимых за пределами муниципального 
образования Шарлыкский район»

18004 00184 Основное мероприятие " Организация проведения 
публичных мероприятий по вопросам 
предпринимательства"(семинары,совещания, форумы)

18005 00185 Основное мероприятие "Создание положительного 
имиджа субъектов малого и среднего 
предпринимательства"(публикации в печатных 
изданиях, проведение конкурсов)

18006 00186 Основное мероприятие «Возмещение части затрат 
субъектам предпринимательства»

18007 00187 Основное мероприятие «Анализ деятельности объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства на 
муниципальном уровне. Содействие организации и 
деятельности общественных организаций малого и 
среднего предпринимательства. Проведение 
мониторингов, круглых столов, встреч»



18008 00188 Основное мероприятие "Организация и проведение 
выставок товаров местных товаропроизводителей"

18009 00189 Основное мероприятие "Содействие деятельности 
начинающих предпринимателей. Организация и 
проведение встреч, семинаров, круглых столов"

19000 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Шарлыкского района 
Оренбургской области на 2013-2020 годы»

19100 00000 Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства"

19100 19140 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
логического обеспечения рынка зерна»

19200 00000 Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства"

19200 19210 Племенное животноводство
19200 19220 Молочное скотоводство
19200 19230 Развитие свиноводства
19200 19240 Развитие овцеводства и козоводства
19200 19250 Развитие коневодства
19200 19260 Обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий
19200 19270 Развитие переработки и сбыта продукции 

животноводства
19200 19280 Снижение рисков в подотраслях животноводства
19200 19290 Регулирование рынков продукции животноводства
19200 80340 Основное мероприятие "Свиноводство". 

Предоставление субсидии за реализованное мясо 
свиней.

19200 80800 Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий».

19200 80870 Выполнение  отдельных  госполномочий  по  защите
населения  от  болезней,  общих  для  человека  и
животных,  в  части  сбора,  утилизации и  уничтожения
биологических отходов

19200 80880 Предоставление  граждан,  ведущим  личное  подсобное
хозяйство,  субсидий на  повышение продуктивности в
молочном скотоводстве.

19200 R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
19200 R5430 Развитие овцеводства и козоводства
19300 00000 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
19300 R5430 Содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного 



комплекса (возмещение части затрат по наращиванию 
товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород)

19600 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
19600 19610 Основное мероприятие "Совершенствование 

обеспечения реализации программы"
19600 19614 Формирование автоматизированной системы 

управления в сфере АПК района
19600 80120 Обеспечение выполнения муниципальным 

образованием отдельных госполномочий в сфере 
регулирования и поддержки сельскохозяйственного 
производства

20000 00000 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании Шарлыкский район Оренбургской 
области на 2015-2017 годы"

20001 00000 Основное мероприятие "Совершенствование 
нормативно-правовой базы муниципальной службы в 
муниципальном образовании"

20001 80953 Выполнение государственных полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Оренбургской области

20002 00000 Основное мероприятие "Развитие системы управления 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании"

20002 10123 Повышение квалификации на курсах повышения 
квалификации муниципальной служащих по вопросам 
развития муниципальной службы

20006 00000 Основное мероприятие "Внедрение современных 
механизмов стимулирования муниципальных 
служащих, повышение престижа муниципальной 
службы"

20006 10126 Разработка, формирование и внедрение в органах 
местного самоуправления эффективной системы 
материального стимулирования муниципальных 
служащих с учетом результатов их профессиональной 
служебной деятельности

20008 00000 Основное мероприятие " Осуществление финансово-
хозяйственного, организационно-технического, 
правового, документационного, аналитического и 
информационного обеспечения"

20008 10120 Центральный аппарат



20008 10121 Выполнение переданных полномочий  поселениями  
району 

20008 10150 Представительские расходы и иные расходы, связанные
с представительской деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального образования 

20008 20030 Обеспечение хозяйственного и автомобильного 
обеспечения 

20008 20040 Обеспечение  служб защиты  населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района 

20008 59300 Осуществление муниципальным образованием 
переданных  полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

20008 80955 Осуществление муниципальным образованием 
переданных полномочий по ведению Списка 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей- сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей

21000 00000 Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории  Шарлыкского 
района Оренбургской области на 2016–2019 годы»

21002 00000 Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений"

21002 21008 Организация работы детских площадок по месту 
жительства

21004 00000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
программы"

21004 80951 Выполнение государственных полномочий 
муниципальными образованиями по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

21004 80956 Выполнение государственных полномочий 
муниципальными образованиями по созданию и 
организации деятельности административных комиссий

23000 00000 Муниципальная программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципальных образований 
Шарлыкского района Оренбургской области на 
2016-2018 годы"

23000 23002 Основное мероприятие : "Организация изготовления 
наглядной агитации: стенды, памятники, плакаты, 
листовки"

23000 23004 Основное мероприятие: "Расширение сети 



противопожарного водоснабжения: Приобретение и 
установка новых пожарных гидрантов"

23000 23005 Основное мероприятие: "Создание условий проезда 
пожарной техники к месту пожара и водоисточникам"

23000 23006 Основное мероприятие: "Обеспечение первичными 
средствами защиты и средствами спасения объектов, 
находящихся в муниципальной собственности"

23000 23008 Ремонт и переоборудование помещения здания 
детского сада в гараж для стоянки пожарных 
автомобилей и хранения пожарного инвентаря.

77000 00000  Непрограммные  расходы
77 1 00 00000 Резервный фонд муниципального образования.

По  данной  целевой  статье  планируются  и
расходуются  средства  районного  бюджета  на
финансирование мероприятий, осуществляемых за счет
средств,  выделяемых  из  резервного  фонда
муниципального образования. 

77 1 00 10001 Резервные средства
77 1 00 10110 Высшее  должностное  лицо  муниципального

образования.
По данной целевой статье  отражаются расходы

районного  бюджета  на  содержание  главы
муниципального образования.

77 1 00 10120 Центральный аппарат.
По  данной  целевой  статье   отражаются  расходы

районного  бюджета  на  содержание  аппарата
управления муниципального образования.

77100 10121 Выполнение  переданных  полномочий  поселениями
району

77 1 00 10130 Функционирование  представительного  органа
муниципального образования.

По данной целевой статье отражаются расходы 
районного бюджета,
направленные на финансовое обеспечение Совета 
депутатов Шарлыкского района.

77 1 00 10140 Контрольно-счетный орган.
       По данной целевой статье отражаются расходы

бюджета,
направленные на содержание  руководителя  и 
заместителя руководителя контрольно-счетного органа 
Шарлыкского района.

77 1 00 10150 Представительские  расходы  и  иные  расходы,
связанные  с  представительской  деятельностью
органов  местного  самоуправления муниципального



образования.
         По  данной  целевой  статье  отражаются
представительские расходы и иные расходы, связанные
с  представительской  деятельностью органов  местного
самоуправления муниципального образования.

77 1 00 10160 Проведение  выборов  глав  и  депутатов
представительных  органов  муниципальных
образований.

По данной целевой статье отражаются расходы  
бюджета на проведение выборов и референдумов.

77 2 00 20010 Оценка недвижимости, признания прав и
регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета на обеспечение выполнения мероприятий по
проведению оценки недвижимости, признанию прав и
регулированию  отношений  по  муниципальной
собственности.

77  2 00 20030 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг
в  сфере  хозяйственного  обслуживания  органов
муниципальной власти

По данной целевой статье отражаются расходы на
содержание  учреждений  по  обеспечению
хозяйственного обслуживания органов муниципальной
власти.

77 2 00 20040 Обеспечение  служб  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
муниципального  характера  и  служб  гражданской
обороны.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  на  обеспечение  служб  защиты  населения  и
территорий  от   чрезвычайных  ситуаций
муниципального  характера  и  служб  гражданской
обороны.

77 2 00 20050 Обеспечение  деятельности  служб  добровольной
пожарной  дружины  по  организации  тушения
пожаров.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  на  обеспечение  деятельности  служб
добровольной  пожарной  дружины  по  организации
тушения пожаров.

77 2 00 20060 Мероприятия в области  сельскохозяйственного 
производства.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  на:  проведение  противоэпизоотических



мероприятий; защиту сельскохозяйственных культур от
вредителей;  проведение  выставок,  семинаров,
конференций  и  другие  мероприятия  в  области
сельскохозяйственного производства.

77 2 00 20070 Обеспечение деятельности служб добровольной 
народной дружины;

77 2 00 20080 Учреждения,  обеспечивающие   предоставление
муниципальных услуг  (МФЦ).

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  по  созданию  и  развитию
многофункциональных   центров  предоставления
муниципальных услуг по принципу «одного окна».

77 2 00  20090 Мероприятия в области коммунального хозяйства.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы

бюджета  на  финансирование  мероприятий  в  области
коммунального  хозяйства  (включая  ремонт
водопроводной  сети  за  счёт  средств  муниципального
образования).

77200 20091 Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры (очистные сооружения 
производительностью 600 куб.м. в сутки)

77200 20092 Комплексное освоение и развитие территорий (сети 
водоснабжения жилого района площадью 50,2 га)

77 2 00 20110 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные   мероприятия.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  муниципального  образования  на
оздоровительные  мероприятия  в  области  спорта  и
физической культуры, а также расходы на проведение
спортивных мероприятий.

77 2 00 20120 Предоставление  транспортных  услуг  населению  и
организация  транспортного  обслуживания
населения.

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  на:  создание  условий  для  предоставления
транспортных  услуг  населению  и  организации
транспортного  обслуживания  населения  между
поселениями в границах района.

77 2 00 20130 Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  муниципального  образования  на  оказание
других  видов  социальной  помощи,  оказываемой  в



муниципальном  образовании  многодетным  семьям,
семьям,  имеющим  детей-инвалидов  и  другим
гражданам.

Также  по  данной  целевой  статье  отражаются
расходы  бюджетов  муниципальных  образований  на
предоставление  компенсации  расходов  на  оплату
жилых помещений, отопления и освещения   почетным
гражданам поселений.

77 2 00 20140 Проведение мероприятий для детей и молодёжи.
       По данной целевой статье отражаются расходы
бюджета,  связанные  с  проведением  мероприятий  в
области молодёжной политики.

77 2 00 20150 Выполнение  других  обязательств  муниципального
образования.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета,  связанные  с  выполнением  других
обязательств муниципального образования (в том числе
судебные  расходы  и   расходы  районного  бюджета,
направленные  на  финансовое  обеспечение  выплаты
доплат  к  пенсиям  муниципальных  служащих
Шарлыкского района).

77200 20160 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

77 2 00 20170 Реализация  муниципальных  функций  в  области
национальной экономики.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы
местного  бюджета,  связанные  с  :  муниципальной
поддержкой отраслей экономики;
реализацией  муниципальных функций по управлению
земельными  ресурсами,  ведением  муниципального
кадастра  объектов  недвижимости;  оказанием
муниципальных услуг.

77 2 00 20180 Природоохранные мероприятия.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы

муниципального  образования  на  проведение
природоохранных мероприятий.

77 2 00 20200 Обеспечение деятельности структурных 
подразделений администраций  поселений.

По данной целевой статье отражаются расходы на
обеспечение деятельности структурных подразделений
(технической части),  функционирующей в поселениях
района.



77 3 00 40050 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, не 
включенные в государственные и муниципальные 
программы.
По данной целевой статье отражаются расходы 
бюджета на финансирование  и софинансирование 
объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований.

77 4 00 60000 Благоустройство.
По данной  целевой  статье  отражаются  расходы

бюджета  муниципального  образования  на
благоустройство.

77 4 00 60010 Уличное освещение.
По данной  целевой  статье  отражаются  расходы

бюджета  на  благоустройство  в  части  уличного
освещения.

77 4 00 60020 Озеленение.
По данной  целевой  статье  отражаются  расходы

бюджета  на  благоустройство  в  части  озеленения
территорий муниципального образования.

77 4 00 60030 Организация и содержание мест захоронения.
По данной  целевой  статье  отражаются  расходы

бюджета  на  благоустройство  в  части  организации  и
содержания мест захоронения.

77 4 00 60040 Прочие  мероприятия  по  благоустройству
муниципальных образований.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  на  прочие  мероприятия  по  благоустройству
территорий поселений, включая расходы, связанный с
организацией  и  проведением  конкурса  на  лучшее
благоустройство   сельских  поселений,  премирование
победителей конкурса. 

Поддержание  и  улучшение  санитарного
состояния  территории  муниципального  образования
(борьба  с  грызунами,  бешенством,  бродячими
собаками),  расходы,  связанные  с  содержанием  и
уборкой  территорий  улиц,  площадей,  тротуаров  (за
исключением придомовых территорий),  транспортных
и пешеходных тоннелей, мостов. Установка указателей
с наименованиями  улиц и номерами домов.

77 4 00 60050 Расходы  по  содержанию  дорог  общего  пользования
населенных пунктов.



По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета  предусмотренные  на  содержание  дорог
общего пользования населенных пунктов.

77 4 00 60070 Содержание и ремонт муниципального жилищного 
фонда.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
бюджета,  предусмотренные  на  содержание  и  ремонт
муниципального жилищного фонда.

77 5 00 70010 Обеспечение деятельности  в сфере культуры.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы

районного бюджета предусмотренные на: подготовку и
проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок,
конгрессов,  конференций  и  других  мероприятий  в
области  культуры;  содержание  и  обеспечение
деятельности домов культуры.

77 5 00 70020 Музеи и постоянные выставки.
По данной целевой статье отражаются расходы на

содержание  и  обеспечение  деятельности
муниципальных музеев и постоянных выставок.

77 5 00 70030 Библиотеки.
По данной целевой статье отражаются расходы на

содержание  и  обеспечение  деятельности
муниципальных библиотек.

77 5 00 70040 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры.

По данной целевой статье отражаются расходы на
обеспечение  деятельности  учебно-методических
кабинетов,  централизованных  бухгалтерий,  групп
хозяйственного  обслуживания,  функционирующих  в
сфере культуры.

77 7 00 00000 Межбюджетные  субсидии,  субвенции  и  иные
трансферты,  предоставляемые  из  областного
бюджета

77 7 00 50820 Осуществление  муниципальным  образованием
переданных полномочий по предоставлению жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений за счет средств федерального бюджета.

По данной целевой статье отражаются расходы на
выполнение  переданных  полномочий  по
предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из



их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых  помещений  за  счет  средств  федерального
бюджета.

77 7 00 51180 Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

77 7 00 51200 Осуществление  переданных  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции  в  Российской  Федерации  в  рамках
реализации  функций  государственной   судебной
власти.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на
выполнение переданных полномочий   по составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации в  рамках реализации функций
государственной   судебной  власти  за  счет  средств
федерального бюджета.

77 7 00 53910 Выполнение  отдельных  государственных
полномочий  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  полномочий  по  подготовке  и
проведению  всероссийской  сельскохозяйственной
переписи

77 7 00 59300 Осуществление  муниципальным  образованием
переданных   полномочий  на  государственную
регистрацию актов гражданского состояния

77 7 00 80010 Софинансирование  капитальных  вложений  в
объекты  муниципальной  собственности  в  рамках
областных программ.
          По данной целевой статье отражаются расходы на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной  собственности  в  рамках  областных
программ за счет средств областного бюджета.

77700 80410 Софинансирование расходов по капитальному ремонту
и  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования
населенных пунктов

77 7 00 80440  Социальные  выплаты  гражданам  на  уплату
процентов  по  коммерческим  кредитам,
привлекаемым в российских банках для газификации
жилья.

По данной целевой  статье  отражаются  выплаты
гражданам  на  уплату  процентов  по  коммерческим



кредитам,  привлекаемым  в  российских  банках  для
газификации  жилья  за  счет  средств  областного
бюджета.

77 7 00 80500 Осуществление  муниципальным образованием 
переданных полномочий по обеспечению жильем 
социального найма отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Оренбургской 
области.
        По данной целевой статье отражаются расходы на
осуществление  муниципальным  образованием
переданных  полномочий  по  обеспечению  жильем
социального  найма  отдельных  категорий  граждан  в
соответствии  с  законодательством  Оренбургской
области.

77700 80510 Осуществление муниципальным образованием 
переданных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

77 7 00 80530 Осуществление муниципальным образованием 
переданных полномочий по финансовому 
обеспечению мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время

77 7 00 80800 Отлов и содержание безнадзорных животных
77700 80810 Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности
77 7 00 80820 Осуществление мероприятий по подготовке 

документов для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений о границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов, 
территориальных зонах, зонах с особыми условиями 
использования территорий

77700 80870 Выполнение отдельных госполномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов

77 7 00 80951 Выполнение  государственных  полномочий
муниципальными  образованиями  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав.

По данной целевой статье отражаются расходы на
выполнение  государственных  полномочий



муниципальными  образованиями  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав.

77 7 00 80952 Выполнение  муниципальным  образованием
государственных  полномочий  по   формированию
торгового реестра.
           По данной целевой статье отражаются расходы
муниципального  образования   на  выполнение
государственных  полномочий  по  формированию
торгового реестра.

77 7 00 80953 Выполнение  государственных  полномочий  по  сбору
информации  от  поселений,  входящих  в  состав
муниципальных  районов,  необходимой  для  ведения
регистра  муниципальных  нормативных  правовых
актов Оренбургской области .

По данной целевой статье отражаются расходы на
выполнение  полномочий по сбору  информации  от
поселений, входящих в состав муниципальных районов,
необходимой  для  ведения  регистра  муниципальных
нормативных правовых актов Оренбургской области за
счет средств областного бюджета.

77 7 00 80954 Выполнение  муниципальным  образованием
государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству над несовершеннолетними.

По данной  целевой  статье  отражаются  расходы
муниципального  образования  на   реализацию
переданных  полномочий  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству над несовершеннолетними.

77 7 00 80955 Осуществление  муниципальным  образованием
переданных  полномочий  по  ведению  Списка
подлежащих  обеспечению  жилыми  помещениями
детей  -сирот  и  детей,  оставшимся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшимся без попечения родителей.

По данной целевой статье отражаются расходы на
осуществление  переданных  полномочий по  ведению
Списка  подлежащих  обеспечению  жилыми
помещениями  детей  -сирот  и  детей,  оставшимся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшимся без  попечения  родителей  за  счет  средств
областного бюджета.



77 7 00 L0820 Осуществление  муниципальным  образованием
переданных полномочий по предоставлению жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений за счет средств областного бюджета.
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на
выполнение  переданных  полномочий  по
предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых  помещений  за  счет  средств  федерального
бюджета.

77700 R0820 Осуществление  муниципальным  образованием
переданных  полномочий  по  предоставлению  жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений.

77700 S0010 Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

77700 S0410 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов

77700 S0450 Софинансирование  мероприятий  по  капитальному
ремонту  объектов  коммунальной  инфраструктуры
муниципальной собственности

77700 S0820 Софинансирование  расходов  по  подготовке
документов для внесения в государственный кадастр
недвижимости  сведений  о  границах  муниципальных
образований,  границах  населенных  пунктов,
территориальных  зонах,  зонах  с  особыми  условиями
использования территорий

77 7 00 S0990 Реализация  проектов  развития  сельских  поселений,
основанных на местных инициативах

99 9 00 00000 Условно утвержденные расходы.
По  данной  целевой  статье  отражается

планирование  бюджета  муниципального  района  на
условно утвержденные расходы бюджета на плановый
период.

     




