
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.12.2019                                                                                                    № 235 

 

п.г.т. Уруша 

 

О внесении изменений в постановление от 25.12.2018 № 286 «Об 

утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации 

расходов бюджета для составления и исполнения бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 14.02.2019 № 24)  

 

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», в целях своевременного составления бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на очередной 

финансовый год и плановый период, а так же в целях осуществления 

непрерывности бюджетного процесса 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить в новой редакции Указания о порядке применения целевых 

статей классификации расходов бюджета для составления и исполнения 

бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению № 1  к настоящему постановлению. 

2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника финансового отдела Евсейцеву Н.С. 

 

Глава рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша                                           О.М. Рубченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша 

от 24.02.2019  № 234 

  

Указания  

о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета для 

составления и исполнения бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

I. Целевые статьи расходов бюджета 

 

1.1. Общие положения 

Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в 

муниципальные программы направлениям деятельности органов местного 

самоуправления. 

Код целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 

17 разряды) кода классификации расходов местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета устанавливается с 

учетом положений настоящих Указаний и включает: 

код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды кода 

классификации расходов местного бюджета); 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

местного бюджета).  

Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда:  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, 

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

Отражение расходов местного бюджета источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные 

трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного 

бюджета, включающих коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода 

расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений 

расходов федерального бюджета, по которым отражаются расходы 

федерального 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 трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением 



случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье 

расходов бюджета не производились кассовые расходы. 

 

II. Целевые статьи расходов местного бюджета 

 

2.1. Общие положения 

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

муниципального образования, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) муниципальных органов, наиболее 

значимых учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов 

местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 

таблица 1 

 
Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Под- 

программа 

Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

Структура кода целевой статьи местного бюджета представлена в виде 

четырех составных частей: 

код программного (непрограммного) направления расходов                         

(8- 9 разряды кода классификации расходов местного бюджета), 

предназначенный для кодирования муниципальных программ 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша, непрограммных направлений деятельности органов управления 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша; 

10 разряд кода классификации расходов местного бюджета, 

предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша, расходов, детализирующих непрограммные направления деятельности 

органов управления муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша; 



код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации 

расходов местного бюджета), предназначенный для кодирования основных 

мероприятий подпрограмм муниципальных программ Российской Федерации; 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 

расходов местного бюджета), предназначенный для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 

подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

ХХ 0 00 00000        Муниципальная  программа; 

ХХ Х 00 00000       Подпрограмма муниципальной программы; 

ХХ Х ХХ 00000     Основное мероприятие подпрограммы 

муниципальной программы. 

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы муниципальной программы. 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными 

направлениями деятельности органов управления муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

устанавливается в рамках решения о бюджете муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша и (или) сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша по следующей структуре кода целевой 

статьи:  

8Х 0 00 00000        Непрограммное направление деятельности; 

8Х Х 00 00000        Непрограммное направление расходов; 

8Х Х 00 ХХХХХ        Направления реализации непрограммных 

расходов. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша установлены в разделе 2.2. настоящих Указаний. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут 

применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 2.3.1.  

"Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша, непрограммными направлениями  расходов 

органов местного самоуправления". Увязка универсального направления с 

целевой статьей устанавливается при формировании проекта решения о 

бюджете. 

Расходы бюджета муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша в рамках муниципальных программ, а также 

непрограммных направлений расходов, для отражения которых настоящими 

Указаниями предусмотрены отдельные направления расходов, отражаются по 

целевым статьям расходов, включающим указанные направления расходов. 

 

 



2.2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 

 

2.2.1. Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в муниципальном образовании рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» включают: 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Об энергосбережении и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Об энергосбережении и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша от 20.12.2017 № 294 (с изменениями и дополнениями), 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в муниципальном образовании рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018-2020 годы». 

01 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

муниципальном образовании рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2018-2020 годы»  по соответствующим направлениям расходов, в 

том числе: 

- 01100 энергосбережение и энергоэффективность. 

 

2.2.2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» включают: 

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 

26.12.2016 № 195 (с изменениями и дополнениями), осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы.  



02 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша на 2017-2019 годы». 

02 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша на 2017-2019 годы»   по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 01200  профилактика проявления экстремизма и предотвращение 

террористических актов на территории посёлка. 

 

2.2.3. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» включают: 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша от 26.12.2016 № 194 (с изменениями и дополнениями), 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» 

03 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Пожарная 

безопасность на территории рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша на 2017-2019 годы» по соответствующим  направлениям расходов, в 

том числе: 

- 01300 обеспечение пожарной безопасности на территории рабочего 

поселка (п.г.т.) Уруша. 

 

2.2.4. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша» включают: 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 23.12.2016 № 190 



(с изменениями и дополнениями), осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша на 2017-2019 

годы» 

04 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы» по соответствующим  

направлениям расходов, в том числе: 

- 01400 осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения. 

 

2.2.5. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Использование и охрана 

земель на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» включают: 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Использование и охрана 

земель на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Использование и охрана 

земель на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 26.12.2016 № 193 

(с изменениями и дополнениями), осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2017-2019 годы». 

05 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Использование и 

охрана земель на территории муниципального образования рабочий поселок 

(поселок городского типа) Уруша на 2017-2019 годы» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 01500 использование и охрана земель на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша, ликвидация 

несанкционированных свалок на территории поселения. 

 

2.2.6. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-

2021 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

включают: 



06 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 

2017-2021 годы», утвержденной постановлением главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша от 08.11.2016 № 158 (с изменениями и 

дополнениями), осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2021 

годы». 

06 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Благоустройство 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 

2017-2021 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 01600 содержание и обустройство территории поселения.  

 

2.2.7. Муниципальная программа «Организация военно-патриотического 

воспитания молодежи на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Организация военно-

патриотического воспитания молодежи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» включают: 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация военно-

патриотического воспитания молодежи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Организация военно-

патриотического воспитания молодежи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша от 28.07.2016 № 100 (с изменениями и дополнениями), 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Организация военно-патриотического 

воспитания молодежи на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы». 

07 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Организация 

военно-патриотического воспитания молодежи на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 

годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 01700 организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

 



2.2.8. Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

включают: 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша от 10.03.2017 № 51 (с изменениями и 

дополнениями), осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2020 

годы». 

08 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 

2017-2020 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 01800 организация профилактических мероприятий, способствующих 

сокращению незаконного потребления наркотиков; проведение на территории 

поселка акций по пропаганде здорового образа жизни в детской и молодежной 

среде. 

 

2.2.9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша» включают: 

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением главы рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша от 21.12.2017 № 297 (с изменениями и 



дополнениями), осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2018-

2020 годы». 

09 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

на 2018-2020 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 01900 консультационная поддержка, аналитическое и информационно-

методическое обеспечение, создание и развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, организация проведения конкурсов 

среди предприятий сферы потребительского рынка. 

 

2.2.10. Муниципальная программа «Организация коммунального 

хозяйства» 

Целевые статьи муниципальной программы «Организация 

коммунального хозяйства» включают: 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Организация коммунального 

хозяйства» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Организация 

коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 21.12.2017 № 299 

(с изменениями и дополнениями), осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

10 1 00 00000 Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону на 2018-2020 годы». 

10 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 2018-

2020 годы»   по соответствующим  направлениям расходов, в том числе: 

- 02010 подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 

очередному отопительному сезону. 

 

2.2.11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» включают: 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 



культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 22.12.2017 № 301 

(с изменениями и дополнениями), осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

11 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на 2018-2020 годы». 

11 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании рабочий 

поселок (поселок городского типа) Уруша на 2018-2020 годы»  по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 02100 организация и проведение спортивных мероприятий, 

содержание спортивных объектов п.г.т. Уруша. 

 

2.2.12. Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» включают: 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением главы рабочего поселка от 29.12.2017 № 312 (с изм. и доп.), 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

12 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша на 2018-2022 годы». 

12 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2022 годы» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 02200 проведение мероприятий по формированию современной 

городской среды на территории МО рабочий поселок (п.г.т.) Уруша: 

приобретение и установка детского игрового оборудования, обустройство 

придомовых территорий, другие аналогичные расходы. 

 

2.2.13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 



Целевые статьи муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

включают: 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша», 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка от 07.12.2018 № 275, 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

13 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2019-2021 

годы». 

13 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша на 2019-2021 годы» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

- 02300 проведение мероприятий по совершенствованию системы 

муниципальной службы. 

 

2.2.14. Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Противодействие 

коррупции на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша» включают: 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие коррупции 

на территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Противодействие 

коррупции на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша», утвержденной постановлением администрации рабочего 

поселка, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

14 1 00 00000 Подпрограмма «Противодействие коррупции на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

14 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Противодействие 

коррупции на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 02400 проведение мероприятий по противодействию коррупции. 

 

2.2.15. Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша» 

включают: 



15 0 00 00000 Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша», 

утвержденной постановлением администрации рабочего поселка, 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

15 1 00 00000 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша». 

15 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов на территории рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 02500 проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

 

2.2.16. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша» 

Целевые статьи муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша» включают: 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша», утвержденной постановлением администрации рабочего 

поселка, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

16 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша». 

16 1 01 00000 Основное мероприятие подпрограммы «Сохранение и 

развитие культуры на территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша» по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 02600 реализация программных мероприятий в области культуры. 

2.3. Непрограммные направления расходов 

 

88 1 00 00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша. 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов органов 

местного самоуправления бюджета поселка включают: 



- 91110 Расходы на оплату труда с учетом начислений и иные выплаты, 

предусмотренные законодательством главе муниципального образования; 

- 91130 Расходы на обеспечение функций представительных органов 

местного самоуправления; 

- 91140 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов 

местного самоуправления (центральный аппарат); 

 

88 2 00 00000 Непрограммные расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений культуры. 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов муниципальных 

учреждений бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша включают: 

- 99000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры. 

 

88 3 00 00000 Прочие непрограммные расходы 

По данной целевой статье отражаются прочие расходы бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша, не относящиеся к расходам органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений. 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджета 

муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 

Уруша включают: 

- 01500 Расходы бюджета поселка на выплату пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим поселка и лицам, замещавшим муниципальные 

должности поселка; 

- 02000 Расходы на проведение мероприятий в области социальной 

политики; 

- 02010 расходы по финансированию других вопросов в области 

социальной политики (мероприятия по финансированию расходов Совета 

ветеранов); 

- 03020 Осуществляется расходование средств резервного фонда 

администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- 04000 Отражаются расходы по управлению муниципальным 

имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и  

регулированием отношений по муниципальной собственности; 

- 04100 Отражаются расходы бюджета муниципального образования, 

связанные с ликвидацией МП «ЖИЛКОМСЕРВИС»; 

- 04200 Отражаются расходы бюджета муниципального образования, 

связанные с рассмотрением в суде исковых требований, предъявленных к 

администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша; 



- 05000 Осуществляются расходы на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в 

том числе: 

на проведение мероприятий по предупреждению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша; 

- 06000 Отражаются расходы по мероприятиям в области 

коммунального хозяйства; 

- 12010 Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов; 

- 91600 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Сковородинского района; 

- 93000 Отражаются расходы по организации уличного освещения; 

- 94000 Отражаются расходы по организации и содержанию мест 

захоронения; 

- 94100 Отражаются расходы по организации ритуальных услуг по 

захоронению безродных граждан; 

- 96000 Отражаются расходы на проведение мероприятий в области 

культуры, не относящиеся к деятельности муниципальных учреждений 

культуры; 

 

III. Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша  

 

01 1 01 01100 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в поселке в рамках 

подпрограммы муниципальной программы «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в муниципальном образовании рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» 

02 1 01 01200 Мероприятия по профилактике проявления экстремизма 

и по предотвращению террористических актов на 

территории посёлка в рамках подпрограммы 

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша на 2017-2019 годы» 

03 1 01 01300 Мероприятия по организации пожарной безопасности 

на территории поселка в рамках подпрограммы 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории рабочего поселка (п.г.т.) Уруша на 2017-

2019 годы» 

04 1 01 01400 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в 

рамках подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 



пользования п.г.т. Уруша на 2017-2019 годы» 

05 1 01 01500 Мероприятия по использованию и охране земель на 

территории  рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша в рамках подпрограммы муниципальной 

программы «Использование и охрана земель на 

территории муниципального образования рабочий 

поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» 

06 1 01 01600 Мероприятия по благоустройству поселения в рамках 

подпрограммы муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-

2021 годы» 

07 1 01 01700 Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию в 

рамках подпрограммы муниципальной программы 

«Организация военно-патриотического воспитания 

молодежи на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2017-2019 годы» 

08 1 01 01800 Мероприятия в рамках подпрограммы 

«Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ на территории 

муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша на 2017-2020 годы» 

09 1 01 01900 Мероприятия в рамках подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша на 2018-2020 годы» 

10 1 01 02010 Мероприятия в рамках подпрограммы «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону на 2018-2020 годы» 

муниципальной программы «Организация 

коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» 

 

11 1 01 02100 Мероприятия по развитию физической культуры и 

спорта в рабочем поселке (п.г.т.) Уруша в рамках 

подпрограммы муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-

2020 годы» 

12 1 01 02200 Мероприятия в рамках подпрограммы муниципальной 

программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования 

рабочий поселок (п.г.т.) Уруша на 2018-2022 годы» 

13 1 01 02300 Мероприятия в рамках подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша на 2019-2021 годы» 



14 1 01 02400 Мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша» 

15 1 01 02500 Мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках муниципальной 

программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» 

16 1 01 02600 Мероприятия в области культуры в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша» 

 88 1 00 91110 Расходы на оплату труда с учетом начислений и иные 

выплаты, предусмотренные законодательством главе 

муниципального образования 

88 1 00 91130 Расходы на обеспечение функций представительных 

органов местного самоуправления по непрограммным 

расходам органов местного самоуправления 

88 1 00 91140 Расходы на обеспечение функций исполнительных 

органов местного самоуправления (центральный 

аппарат) по непрограммным расходам органов местного 

самоуправления 

88 2 00 99000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры   

88 3 00 01500 Расходы бюджета муниципального образования 

рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша  на 

выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим поселка и лицам, замещавшим 

муниципальные должности поселка 

88 3 00 02000 Расходы на проведение мероприятий в области 

социальной политики 

88 3 00 02010 Расходы по финансированию других вопросов в 

области социальной политики (мероприятия по 

финансированию расходов Совета ветеранов) 

88 3 00 03020 Расходы средств резервного фонда администрации 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций по прочим непрограммным 

расходам 

88 3 00 04000 Расходы по управлению муниципальным имуществом, 

связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и  

регулированием отношений по муниципальной 

собственности  



88 3 00 04100 Расходы бюджета муниципального образования, 

связанные с ликвидацией МП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 

88 3 00 04200 Расходы бюджета муниципального образования, 

связанные с рассмотрением в суде исковых требований, 

предъявленных к администрации рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша 

88 3 00 05000 Расходы на мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий по прочим непрограммным 

расходам 

88 3 00 06000 Расходы на мероприятия в области коммунального 

хозяйства по прочим непрограммным расходам 

88 3 00 12010 Расходы взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

88 3 00 91600 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 

Сковородинского района 

88 3 00 93000 Расходы по организации уличного освещения по 

прочим непрограммным расходам 

88 3 00 94000 Расходы по организации и содержанию мест 

захоронения  

88 3 00 94100 Расходы по организации ритуальных услуг по 

захоронению безродных граждан 

88 3 00 96000 Расходы на проведение мероприятий в области 

культуры, не относящиеся к деятельности 

муниципальных учреждений культуры  

 


