
 Приложение № 1
 к постановлению

 Главы города Обояни 
 от 23.10.2013 года № 540

Классификация расходов бюджета города Обояни 

1. Целевые статьи
Целевые  статьи  обеспечивают  привязку  бюджетных  ассигнований  к

муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы
направлениям деятельности органов местного самоуправления, и (или) к расходным
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета города Обояни.

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из семи разрядов (8-14 разряды
кода классификации расходов бюджета) и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода
классификации  расходов  бюджета),  предназначенный  для  кодирования
муниципальных программ муниципального образования «город Обоянь» Обоянского
района  Курской  области,  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления;

код  подпрограммы  (10  разряд  классификации  расходов  бюджета),
предназначенный  для  кодирования  подпрограмм  муниципальных  программ
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области,
целевых  программ,  предусмотренных  в  рамках  муниципальных  программ
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области,,а
также непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;

код  направления  расходов  (11-14  разряды)  предназначен  для  кодирования
направлений  расходования  средств,  конкретизирующих  (при  необходимости)
отдельные мероприятия.

Код  целевых  статей  расходов  бюджета,  содержащие  в  4-7  разрядах  кода
значение  1400-1440  (коды  направления  расходов  бюджета)  используются
исключительно для отражения расходов бюджета города Обояни.

Отражение  расходов  бюджета  города  Обояни  источником  финансового
обеспечения  которых  являются  субсидии,  субвенции,  иные  межбюджетные
трансферты имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета,
осуществляются по целевым статьям расходов бюджета города Обояни, включаемым
коды  направлений  расходов  (1313,1321,1328,1501,9603),  идентичные  коду
соответствующих направлений расходов областного бюджета.

1.1.Перечень  и  правила  отнесения  расходов  бюджета  города  Обояни  на
соответствующие целевые статьи 

1.1.91  Обеспечение  функционирования  высшего  должностного  лица
муниципального образования 

91  0  0000  Обеспечение  функционирования  высшего  должностного  лица
муниципального образования. 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни
включают: 

91 1 0000 Высшее должностное лицо муниципального образования
91 1 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного

самоуправления 



По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на оплату труда с учетом начислений и социальные выплаты Главе города
Обояни.

 1.1.92 Обеспечение деятельности и выполнение функций законодательных
( представительных) органов муниципальных образований 

92 0 0000 Обеспечение деятельности и выполнение функций законодательных
(представительных) органов местного самоуправления.

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни
включают: 

92  1  0000  Депутат  законодательного  (  представительного)  органа  местного
самоуправления 

92 1 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного
самоуправления 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни  на  оплату  труда  с  учетом  начислений  и  социальные  выплаты  депутату
законодательного ( представительного) органа муниципального образования .

 1.1.93 Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций.

93  0  0000  Обеспечение  функционирования  высшего  органа  местного
самоуправления 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни
включают: 

 93 1 0000 Обеспечение деятельности Администрации города Обояни.
 93 1 1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного

самоуправления 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни на содержание и обеспечение деятельности Администрации города Обояни.
 
1.1.94  Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых и таможенных

органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора
муниципального образования

94 0 0000 Межбюджетные трансферты
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
94 1 0000 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного

самоуправления 
94 1 1501 Иные межбюджетные трансферты 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни  на  содержание  аппарата  органа  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора (контроля) муниципального образования .

1.1.95 Обеспечение проведения выборов и референдумов в муниципальном
образовании 

95 0 0000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
95 1 0000 Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального



образования.
95 1 1413 Проведение выборов и референдумов
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни на обеспечение:
проведения выборов Главы города Обояни;
проведение  выборов  в  законодательные  (представительные)  органы

муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области.

1.1.96 Резервные фонды 
96 0 0000 Резервные фонды местной администрации.
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
96 1 0000 Резервные фонды 
96 1 1403 Резервный фонд местной администрации. 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни и  осуществляется  расходование  средств резервного фонда  Администрации
города Обояни.

1.1.97 Другие общегосударственные расходы 
97 0 0000 Другие общегосударственные вопросы
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
97 1 0000 Выполнение других обязательств органа местного самоуправления 
97  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного

самоуправления
По данному направлению расходов  предусмотрены расходы бюджета  города

Обояни  на  оплату  праздничных  мероприятий  проводимых  на  территории  города
Обояни,  на  оплату  оказанных  услуг  по  публикации  статей  в  местной  газете,
финансирование питания учащихся общеобразовательных учреждений города Обояни
и на выполнение других обязательств муниципального образования «город Обоянь»
Обоянского  района  Курской  области  по  выплате  комиссий  и  вознаграждения,
выполнение  государственных  гарантий,  прочие  выплаты  по  обязательствам
муниципального образования, не отнесенные к другим расходам.

1.1.98 Другие общегосударственные расходы 
98  0  0000  Реализация  государственных  функций  связанных  с

общегосударственным управлением 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
98 1 0000 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного

самоуправления 
98  1  1401  Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  казенных

учреждений
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

обеспечение  деятельности,  выполнение  функций  и  содержание  муниципального
казённого  учреждения  «Управление  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления» города Обояни Курской области.

 



1.1.99 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
99 0 0000 Непрограммная деятельность органов муниципального образования 
99 1 0000 Непрограммные расходы органов муниципального образования
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета города Обояни

включают: 
99  1  1321  Субвенция  местным  бюджетам  на  содержание  работников,

осуществляющих  переданные  государственные  полномочия  по организации
предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  содержание  работников,
осуществляющих  переданные  государственные  полномочия  по  организации
предоставления гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.

 1.1.1  Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  в
муниципальном образовании»

Целевые статьи муниципальной программы «Формирование доступной среды в
муниципальном образовании» включают:

 01  0  0000  Муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды  в
муниципальном образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  муниципального  образования
«Формирование  доступной среды в  муниципальном образовании» разработанной в
соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования
«город  Обоянь»Курской  области,  утвержденным  постановлением  Главы  города
Обояни  от  10.10.2013  года  №  515  осуществляемая  по  следующей  подпрограмме
муниципальной программы.

 01 1 0000 Подпрограмма «Формирование доступной среды в муниципальном
образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям.

 01  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного
самоуправления

По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
финансирование мероприятий по созданию для инвалидов и других маломобильных
категорий  граждан  условий  для  безбарьерного  доступа  к  объектам  социальной
инфраструктуры,  по  усилению  взаимодействия  с  общественными  организациями
инвалидов, оказание адресной материальной помощи инвалидам и семьям с детьми
инвалидами попавшим в сложную жизненную ситуацию.

 1.1.2  Муниципальная  программа  «Содействие  занятости  населения  в
муниципальном образовании» 

02  0  0000  Муниципальная  программа  «Содействие  занятости  населения  в
муниципальном образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию муниципальной программы муниципального образования « Содействие
занятости населения в муниципальном образовании» разработанной в соответствии с
Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования  «город
Обоянь»Курской  области,  утвержденным постановлением Главы города  Обояни  от
10.10.2013 года №515 осуществляемая по следующей подпрограмме муниципальной



программы.
02 1 0000 Подпрограмма «Содействие занятости населения в муниципальном

образовании» 
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям.
02  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного

самоуправления
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

финансирование  произведенных  общественных  работ  временно  трудоустроенными
безработными гражданами.

1.1.3  Муниципальная  программа  «Развитие  муниципальной  службы  в
муниципальном образовании»

03  0  0000  Муниципальная  программа  «Развитие  муниципальной  службы  в
муниципальном образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  муниципального  образования  «  Развитие
муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании»  разработанной  в
соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования
«город  Обоянь»Курской  области,  утвержденным  постановлением  Главы  города
Обояни  от  10.10.2013  года  №  515  осуществляемая  по  следующей  подпрограмме
муниципальной программы.

03 1 0000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям.

03  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного
самоуправления

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
организацию подготовки,  переподготовки,  повышения квалификации специалистов,
участие в совещаниях, конференциях, семинарах. Изготовление плакатов, кубков для
проведения мероприятий в муниципальном образовании.

1.1.4  Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной системы,
обеспечение  перевозки  пассажиров  в  муниципальном  образовании  и
безопасности дорожного движения».

04  0  0000  Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы,
обеспечение  перевозки  пассажиров  в  муниципальном образовании  и  безопасности
дорожного движения».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  муниципального  образования  «Развитие
транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  муниципальном
образовании и безопасности дорожного движения» разработанной в соответствии с
Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования  «город
Обоянь»Курской  области,  утвержденным постановлением Главы города  Обояни  от
10.10.2013 года № 515 осуществляемая по следующей подпрограмме муниципальной
программы.

04 1 0000 Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных
услуг населению в границах муниципального образования»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на



реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:
04 1 1426 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

реализацию подпрограммы по направлению расходов на государственную поддержку
автомобильного  и  других  видов  транспорта  (  за  исключением  железнодорожного,
водного и воздушного транспорта),включая обеспечение равной доступности услуг
общественного  транспорта  на  территории  муниципального  образования  для
отдельных категорий граждан. 

04  2  0000  Подпрограмма  «Приведение  в  нормальное  состояние  улично-
дорожной  сети  и  дворовых  территорий многоквартирных  домов  муниципального
образования» 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе: 

 04 2 1422 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на проектирование и строительство ( реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием.

04  2  1423  Строительство  (реконструкция)  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на строительство ( реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения .

04  2  1424 Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения. 

 04 3 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

04 3 1429 Капитальные вложения в объекты муниципальной  собственности
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
04  4  0000  Подпрограмма  «Межевание  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения, проведение кадастровых работ»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:
04  4  1425  Межевание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения, проведение кадастровых работ.
По данному направлению расходов отражаются расходы местных бюджетов на

межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых
автодорогами,  и  в  отношении  автодорог  как  объектов  недвижимого  имущества,
паспортизацию,  инвентаризацию  и  государственную  регистрацию  права
муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги.

1.1.5  Муниципальная  программа  «Управление  муниципальным
имуществом муниципального образования».

05  0  0000  Муниципальная  программа  «Управление  муниципальным



имуществом муниципального образования».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

реализацию муниципальной  программы муниципального  образования  «Управление
муниципальным  имуществом  муниципального  образования»  разработанной  в
соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования
«город  Обоянь»Курской  области,  утвержденным  постановлением  Главы  города
Обояни  от  10.10.2013  года  №515  осуществляемая  по  следующей  подпрограмме
муниципальной программы.

05  1  0000  Подпрограмма  «Совершенствование  системы  управления
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории
муниципального образования»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

05  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного
самоуправления

По данному подразделу предусмотрены расходы по муниципальной про грамме
«Управление  муниципальным  имуществом  муниципального  образования»  на
проведение работ по технической инвентаризации и изготовлению документации на
объекты  недвижимости,  на  проведение  кадастровых  работ  (межевание  земельных
участков) с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным
участкам,  на  оплату  услуг  и  работ  по  организации  и  проведению  разного  рода
мероприятий  по  рыночной,  кадастровой  оценке  или  иной  стоимости  объектов  по
основаниям и в случаях, предусмотренных действующим законодательством в сфере
земельно-имущественных отношений. 

1.1.6  Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности».

06  0  0000  Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  муниципального  образования
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» разработанной в
соответствии  с  Перечнем  муниципальных  программ  муниципального  образования
«город  Обоянь»Курской  области,  утвержденным  постановлением  Главы  города
Обояни  от  10.10.2013  года  №  515  осуществляемая  по  следующей  подпрограмме
муниципальной программы.

06  1  0000  Подпрограмма  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

06 1 1434 Мероприятия в области энергосбережения 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни на мероприятия в области энергосбережения за счет местных бюджетов.

1.1.7  Муниципальная  программа  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений в муниципальном образовании».

07  0  0000  Муниципальная  программа  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений в муниципальном образовании».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию  муниципальной  программы  муниципального  образования



«Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  в  муниципальном
образовании» разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ
муниципального  образования  «город  Обоянь»Курской  области,  утвержденным
постановлением Главы города Обояни от 10.10.2013 года № 515 осуществляемая по
следующей подпрограмме муниципальной программы.

07  1  0000  Подпрограмма «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений в муниципальном образовании».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям.

07  1  1404  Выполнение  других  (прочих)  обязательств  органа  местного
самоуправления. 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни  на  финансирование  мероприятий  посвященных  призыву  в  Вооруженные
Силы  России,  на  обустройство  зон  санитарной  охраны  источников  питьевого
водоснабжения,  на ремонтно-восстановительные работы памятников,  мемориалов и
обелисков  воинской  славы,  благоустройство  прилегающих  территорий,  мест
захоронения защитников Отечества,  оказание  социальной помощи ветеранам ВОВ,
семьям погибших воинов и другие мероприятия.

1.1.8 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании». 

08 0 0000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании». 

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию муниципальной программы муниципального образования «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в
муниципальном  образовании»  разработанной  в  соответствии  с  Перечнем
муниципальных  программ  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Курской
области,  утвержденным  постановлением  Главы  города  Обояни  от  10.10.2013  года
№515 осуществляемая по следующей подпрограмме муниципальной программы.

08  1  0000  Подпрограмма «Создание  условий  для  обеспечения  доступным и
комфортным  жильем  граждан  проживающих  на  территории  муниципального
образования».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

08 1 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

08  2  0000  Подпрограмма  «Обеспечение  качественными  услугами  ЖКХ
населения муниципального образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

08  2  1328  Субвенция  на  возмещение  организациям,  оказывающим  услуги
теплоснабжения,  холодного  и  горячего  водоснабжения,  водоотведения,  утилизации
(захоронения)  твердых бытовых отходов,  части недополученных доходов в  связи с
применением  государственных  регулируемых  цен(  тарифов)»  при  оказании  услуг
населению.



08  3  0000  Подпрограмма  «Обеспечение  качественными  услугами  ЖКХ
населения муниципального образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

 08 3 1420 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры
(водоснабжения и водоотведения, газоснабжения).

08  4  0000  Подпрограмма  «Обеспечение  качественными  услугами  ЖКХ
населения муниципального образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

 08 4 1433 Мероприятия по благоустройству 
По  данному  подразделу  предусмотрены  расходы  на  озеленение  города,

организацию и содержание мест захоронения ( кладбищ), расходы на благоустройство
города  (  уборка  улиц,  парков,  скверов  города,  механическая  уборка
санкционированных свалок, сбор и вывоз ТБО, спиловка аварийных деревьев, вывоз
веток,  вырубка  поросли и прочие  работы и услуги ),  расходы на  оплату  уличного
освещения  и  его  техническое  обслуживание,  приобретение  детских  игровых
площадок.

 
1.1.9  Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  городе  Обояни

Курской области» 
09 0  0000 Муниципальная  программа «Развитие  культуры в муниципальном

образовании»
09 1 0000 Подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном образовании»
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на

реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:
09  1  1401  Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  казенных

учреждений 
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города

Обояни  на  содержание  и  обеспечение  деятельности  муниципальных  казённых
учреждений  культуры  городских  библиотек  №1,  2  организацию  библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов,  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
муниципального образования услугами организаций 

1.1.10  Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  граждан
города Обояни Курской области» 

10 0 0000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города
Обояни Курской области».

10  1  0000  Подпрограмма  «Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан».

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе: 

10  1  1435  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  и  доплаты  к  трудовой  пенсии
муниципальных служащих муниципального образования.

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  и  доплаты  к  трудовой  пенсии



муниципальных служащих города Обояни. 
10 2 0000 Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату жилых

помещений и коммунальных услуг. 
10 2 1313 Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату жилых

помещений и коммунальных услуг. 
По данному направлению расходов отражаются расходы по предоставленной

субвенции  муниципальному  образованию  «город  Обоянь»  Обоянского  района
Курской области в связи с наделением отдельными государственными полномочиями
Курской  области  по  организации  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату
жилых помещений и коммунальных услуг.

10 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

10 03 1418 Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных
условий

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни  на  государственную  поддержку  молодых  семей  в  улучшении  жилищных
условий .

1.1.11  Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в муниципальном образовании»

11 0 0000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании»

11 1 0000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  города  Обояни  на
реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям, в том числе:

11  1  1401  Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг) казенных
учреждений

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  города
Обояни  на  содержание,  обеспечение  деятельности  муниципального  казённого
учреждения  физической  культуры  и  спорта  «Стадион  «Обоянь»»,  укрепление
материально -технической базы, организацию мероприятий по оздоровлению детей,
организацию массовых спортивных мероприятий для населения.

 

 



Приложение №2
 к постановлению

 Главы города Обояни 
 от 23.10.2013 года №540

Перечень кодов детализации наименование раздела, подраздела
расходов классификации расходов города Обояни 

КОД  НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ПОДРАЗДЕЛА
100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0103
Функционирование  законодательных  (  представительных)  органов  муниципальных
образований

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  местных
администраций.

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово- бюджетного) надзора 
муниципального образования

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111 Резервные фонды

0113 Другие общегосударственные вопросы

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0408 Транспорт

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0412 Другие вопросы в области национальной экономики

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство

0503 Благоустройство

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 Культура

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 Пенсионное обеспечение

1003 Социальное обеспечение населения

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 Массовый спорт

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга



Приложение № 3
к постановлению

Главы города Обояни 
от 23.10.2013 года № 540

Перечень кодов детализации видов расходов классификации 
расходов бюджета города Обояни

КОД  НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАСХОДОВ 

100

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

111
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию

112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

120
Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)
органов

121
Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных)  органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

122
Иные  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)  органов,  за
исключением фонда оплаты труда

200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

240
Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

242
Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-коммуникационных
технологий

243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

313
Пособия,  компенсации,  меры  социальной  поддержки  по  публичным
нормативным обязательствам

320
Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных выплат

321
Пособия,  компенсации  и  иные  социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных обязательств

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

360 Иные выплаты населению

400
Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого  имущества
государственной (муниципальной) собственности



410 Бюджетные инвестиции

414
Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности

500 Межбюджетные трансферты

540 Иные межбюджетные трансферты

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга

730 Обслуживание муниципального долга

800 Иные бюджетные ассигнования

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

880 Специальные расходы


