
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  18.03.2020                    № 516 

  

 
Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации расходов 
бюджетов муниципальных образований  
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

 
 В соответствии со статьѐй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях совершенствования организации работы по составлению и исполнению 
бюджетов муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района, 
 
п о с т а н о в л я ю:  

 
 1. Утвердить Порядок применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов бюджетов муниципальных образований 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области в новой 
редакции (прилагается). 
 
 2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Светлоярского муниципального района от 15.12.2016 № 1903 «Об утверждении 
порядка применения бюджетной классификации расходов муниципальных 
образований Светлоярского района Волгоградской области». 
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  
 
 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
при формировании и исполнении бюджетов руководствоваться настоящим 
порядком. 
 

 5. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
(Иванова Н.В.) администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
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 6. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н) администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 
 7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину 
О.И. 
 
 
 
Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова О.Г. 

 
  



 

 

                                                            УТВЕРЖДЕН   
                                                 постановлением администрации  

Светлоярского муниципального района 
                                  Волгоградской области 
                                                           от «_____»____________2020 г.№____ 

 

 

ПОРЯДОК 
применения бюджетной классификации расходов бюджетов 

муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок 
применения целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области и 
муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, имеющих 
целевое назначение. 

 

1. Целевые статьи расходов  
 

1.1. Общие положения 
Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам муниципального 
образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области, их 
подпрограммам, основным мероприятиям  и (или) непрограммным 
направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления 
района. 

Структура кода целевой статьи состоит из 10 разрядов и включает 
следующие составные части (таблица 1): 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 раз-
ряды) предназначен для кодирования муниципальных (ведомственных) 
программ муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования 
подпрограмм муниципальных (ведомственных) программ муниципального 
образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
предусмотренных в рамках муниципальных (ведомственных) программ 
муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, а также для кодирования подпрограмм в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 

3) код основного мероприятия (11-12 разряды) предназначен для 
кодирования основного мероприятия муниципальных (ведомственных) 
программ муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; 

4) код направления расходов (13-17 разряды) предназначен для 
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 
необходимости) отдельные мероприятия. 

consultantplus://offline/ref=E656C67450E803D2481181248374DE6B94C06CACA4904B755DED6BDE0E49A7CD7B06C3022D42559FS7TDH
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Таблица 1 
 

Целевая статья 

Программное 
(непрограммное) 

направление расходов 
Подпрограмма 

Основное 
мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, 
сформированные цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Значения кода программного (непрограммного) направления расходов (8-
9 разряды) предназначены для кодирования, соответственно: 

с 1 по 59 - муниципальных (ведомственных) программ муниципального 
образования Светлоярского  муниципального района; 

с 60 по 89 - не входящих в состав муниципальных программ программных 
направлений расходов (ведомственных целевых программ); 

с 90 по 99 - непрограммных направлений расходов, в том числе: 
90 – обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
99 – непрограммных расходов органов местного самоуправления 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
Наименования целевых статей расходов местного бюджета 

устанавливаются финансовым органом муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области и характеризуют 
направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

- муниципальных (ведомственных) программ  муниципального 
образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
(непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области); 

- подпрограмм муниципальных программ муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 

- направлений расходов.  
Правила применения целевых статей расходов местного бюджета 

установлены в разделе 1.1.1 настоящего Порядка. 
Перечень и коды направления расходов (13-17 разряды) 

устанавливаются исходя из вида бюджетных ассигнований, определяющего 
направление расходования средств и конкретизирующего (при необходимости) 
отдельные мероприятия. 

Значения кода направления расходов предназначены для кодирования, 
соответственно, расходов на: 

с 00010 по 09990 – обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления муниципального района, казенными учреждениями, включая: 

оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, заработную плату) работников органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
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контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области и  нормативно-правовыми актами 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области; 

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения, органов местного самоуправления; 

с 10010 по 19990 – социальное обеспечение населения в рамках 
обеспечения расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области по предметам ведения 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, включая: 

социальное обеспечение и иные выплаты населению; 
предоставление социальных выплат гражданам либо приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 
реализации мер социальной поддержки населения 

социальное обеспечение населения в рамках реализации публичных 
нормативных обязательств; 

с 20010 по 29990 – закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд, включая: 

закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам; 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением 
производимых в целях обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 

с 30010 по 39990 – социальное обеспечение и иные выплаты населению 
в рамках обеспечения расходных обязательств, возникших в результате 
принятия нормативных правовых актов муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, заключения 
договоров (соглашений) по предметам совместного ведения Российской 
Федерации, Волгоградской области и муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области;  

с 40010 по 49990 – осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности, включая: 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования Светлоярского 
муниципального района в форме капитальных вложений в основные средства 
муниципальных учреждений; 

субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 
автономным учреждениям; 

субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным 
унитарным предприятиям; 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями; 

с 50010 по 59990 – расходы бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета;  

с 60010 по 69990 – предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям, включая:
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предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания; 

оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с 
договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями 
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам; 

с 70010 по 79990 – предоставление межбюджетных трансфертов в 
рамках обеспечения расходных обязательств, возникших в результате 
принятия нормативных правовых актов Волгоградской области по предметам 
ведения Волгоградской области; 

с 80010 по 89990 - иные расходы, не отнесенные к направлениям 
расходов 00010 - 70000, 90010-99990,  (с учетом установленной по данной 
группе детализации), включая: 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 
осуществлении его деятельности 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам; 

резервные фонды и иным образом зарезервированные расходы; 
резервный фонд муниципального образования Светлоярского района 

Волгоградской области; 
с 90010 по 99990 - реализацию непрограммных направлений расходов 

органов местного самоуправления в рамках обеспечения их деятельности. 
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут 

применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 1.1.4 
«Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 
подпрограмм муниципальных программ муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области». 

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой 
муниципальной (ведомственной) программы муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 
 

ХХ  0  00 00000 Муниципальная (ведомственная) программа 
муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области; 

ХХ Х  00 00000 Подпрограмма муниципальной (ведомственной) 
программы муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области;  
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ХХ Х  ХХ 00000 Основное мероприятие муниципальной (ведомственной) 
программы муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области;  

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию подпрограммы 
муниципальной (ведомственной) программы 
муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области. 

 

Увязка универсальных направлений расходов с основным 
непрограммным направлением расходов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области устанавливается в рамках решения о местном бюджете 
по следующей структуре кода целевой статьи: 
 
9Х  0 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

9Х Х  00 00000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного 
направления расходов; 

9Х Х  ХХ 00000 Основное мероприятие  целевой статьи непрограммного 
направления расходов; 

9Х Х ХХ ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов. 

 
В рамках направлений расходов, отражающих расходы районного 

бюджета на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен 
порядок отражения расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные целевые межбюджетные трансферты, обязательный для 
применения в соответствующих бюджетах. 

Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов за 
счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у муниципального образования Светлоярского района 
Волгоградской области расходных обязательств по предоставлению в текущем 
финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 
соответствующим направлениям расходов, приведенным в пунктах  1.1.1-1.1.4 
настоящего Порядка; 

при отсутствии у муниципального образования Светлоярского района 
Волгоградской области расходных обязательств по предоставлению в текущем 
финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 
направлению расходов 7999 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из районного бюджета». 

 

1.1.1. Перечень и правила отнесения расходов местного  
бюджета на соответствующие целевые статьи 

1.1.1.1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2017 – 

2020 годы» 
Целевые статьи муниципальной программы Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2020 
годы» включают: 

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019 – 2025 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019 – 2025 годы» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

- 90200 Расходы на материальное стимулирование за производственные 
достижения и профессионализм   работников АПК; 

- 92070 Расходы на мероприятия в сфере сельского хозяйства. 
1.1.1.2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2021 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области»  включают: 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном 
районе  Волгоградской области на 2019-2021 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2021 годы», по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе: 

- 90210 Расходы на проведение семинаров, круглых столов по вопросам 
предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и 
развитию малого и среднего бизнеса, на организацию и проведение районных 
конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в 
ежегодных областных конкурсах и выплата субсидии. 

1.1.1.3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
рационального природопользования на территории Светлоярского 

муниципального района»  на 2018-2020 гг. 
Целевые статьи муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

и рационального природопользования на территории Светлоярского 
муниципального района» на 2018-2020 гг.  включают: 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рационального природопользования на территории 
Светлоярского муниципального района» на 2018-2020 гг. 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 
рационального природопользования на территории Светлоярского 
муниципального района» на 2018-2020 гг., по соответствующим направлениям 
расходов, в том числе: 

- 90220 Расходы на организацию сбора, вывоза с территории 
Светлоярского муниципального района и утилизации ртутьсодержащих отходов 
на специализированную площадку, организация расселения по водным 
объектам района личинкоядной рыбки «Гамбузия» в целях борьбы с 
кровососущими насекомыми и на проведение круглых столов. 

1.1.1.4. Муниципальная программа  «Развитие системы образования 
Светлоярского муниципального района на 2019–2021 годы»
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Целевые статьи муниципальной программы «Развитие системы 

образования Светлоярского муниципального района»  включают: 
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Светлоярского муниципального района на 2019–2021 годы»  
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования 
Светлоярского муниципального района на 2019–2021 годы», по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90230 Расходы на мероприятия по ремонту канализации, установке 
систем видионаблюдения, ремонту санузлов, установке тахографов на 
школьные автобусы, текущему и капитальному ремонту, приобретение 
учебников, поддержку талантливых детей, приобретение школьных автобусов и 
т.д. 

 
1.1.1.5. Муниципальная программа  «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы на территории 
Светлоярского муниципального района на 2018 - 2020 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского 
муниципального района»  включают: 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
Светлоярского муниципального района на 2018 - 2020 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального 
района на 2018 – 2020 годы», по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

- 90240 Расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций 
чердачных помещений образовательных учреждениях Светлоярского 
муниципального района и другие мероприятия в области противопожарной 
безопасности. 

1.1.1.6. Муниципальная программа «Молодежь» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы  

Целевые статьи муниципальной программы «Молодежь» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы  включают: 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Молодежь» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы, по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90250 Расходы на организацию работы добровольческих подростковых 
отрядов, детских подростковых объединений, временной занятости подростков 
в свободное от учебы время и на другие мероприятия по работе с молодежью.  

1.1.1.7. Муниципальная программа «Культура» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы»  

Целевые статьи Муниципальной программы «Культура» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» и 
реализация мероприятий в сфере культуры Светлоярского муниципального 
района»  включают:



8 

 

 

 
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Культура» Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию Муниципальной программы «Культура» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» и 
реализация мероприятий в сфере культуры Светлоярского муниципального 
района»  на 2019-2021 годы, по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

- 90260 Расходы на поддержку молодых дарований, развитие музейного 
дела, организацию и проведение районных мероприятий. 

1.1.1.8. Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие 
образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 годы» 

Целевые статьи ведомственной целевой программы «Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципального района на 2019-2021 
годы»  включают: 

08 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципального района на 2020-
2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 
образования Светлоярского муниципального района на 2020-2022 годы», по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90270 Расходы на обеспечение учащихся школ качественным и 
доступным образованием 

1.1.1.9. Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 

муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой 

помощи молодежи «Электроник» Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области на 2020 - 2022 годы» 

Целевые статьи ведомственной целевой программы «Организация 
деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и 
досуговой помощи молодежи «Электроник» Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы»  включают: 

09 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и 
досуговой помощи молодежи «Электроник» Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 
образования Светлоярского муниципального района на 2020-2022 годы», по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90280 Расходы на обеспечение функционирования МКУ «Центр 
Электроник» 
1.1.1.10. Муниципальная программа «Программа комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2012 – 

2020 гг.» 
Целевые статьи муниципальной программы «Программа комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2012 – 2020 
гг»  включают:
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10 0 00 00000 Муниципальная программа «Программа комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2012 – 
2020 гг.» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на реализацию муниципальной программы  «Программа 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2012 – 2020 гг.», по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 40050 Расходы на обеспечение мероприятий в области коммунального 
хозяйства; 

- 40110 Расходы по уличному освещению; 
- 40150 Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства. 

1.1.1.11. Ведомственная целевая программа «Сохранение музейного 
фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и 

коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 

Целевые статьи ведомственной целевой программы «Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и 
коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского муниципального 
района на 2020-2022 годы»  включают: 

11 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным 
предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского 
муниципального района на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение музейного фонда 
и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям 
историко-краеведческого музея Светлоярского муниципального района», по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений 

1.1.1.12. Ведомственная целевая программа «Развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

Целевые статьи ведомственной целевой программы «Развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2020-2022 годы»  
включают: 

12 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе  на 2020-2022 годы», по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90310 Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, 
укрепление материально-технической базы учреждения 

1.1.1.13. Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2020-2022 годы»
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Целевые статьи ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2020-2022 годы»  включают: 

13 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области»  на 2020-2022 годы, по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 
 - 90550 Предоставление субсидии автономному учреждению. 

  1.1.1.14. Муниципальная программа «Развитие духовно-
нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие духовно-
нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы»  включают: 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие духовно-
нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие духовно-нравственного 
воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы», по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

- 90330 Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
информационное освещение вопросов духовно нравственного воспитания. 

1.1.1.15. Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области» 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области»  включают: 

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области», по соответствующим направлениям расходов, в том 
числе: 

- 90340 Расходы на реализацию проектов организаций ТОС.  
1.1.1.16. Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 
2020-2022 годы»
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Целевые статьи ведомственной целевой программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 
2020-2022 годы»  включают: 

16 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Поддержка и 
развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального 
района на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 
дошкольного образования Светлоярского муниципального района  на 2020-
2022 годы», по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 - 40080 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений; 

- 90350 Расходы на удовлетворение потребности населения района в 
доступном и качественном дошкольном образовании; 

- 60590 Предоставление субсидии бюджетному учреждению; 
- 90550 Предоставление субсидии автономному учреждению. 

1.1.1.17. Муниципальная  программа «Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2010 – 2020 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Программа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2010 – 2020 годы»  включают: 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Программа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2010 – 2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2010 – 2020 
годы», по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 90360 Расходы на мероприятия по обеспечению условий стабильного 
экономического роста, комфортности проживания населения, на основе 
снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы 
1.1.1.18. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-

2022 годы» 
Целевые статьи муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы»  включают: 

18 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-
2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
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движения на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы», по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 20680 Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
1.1.1.19. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

молодых семей муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области» 

Целевые статьи муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий молодых семей муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области»  включают: 

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий молодых семей муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
молодых семей муниципального образования Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области», по соответствующим направлениям расходов, 
в том числе: 

- 10780 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета. 

1.1.1.20. Муниципальная программа «Развитие казачества на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 

2022 годы» 
Целевые статьи муниципальной программы «Развитие казачества на 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020 – 2022 годы»  включают: 

20 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие казачества на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие казачества на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
  - 90090 Расходы на обеспечение мероприятий по поддержке казачьих 
обществ 

1.1.1.22 Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 
системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на  2020– 

2022 годы» 
Целевые статьи ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы»  включают: 
 22 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2020– 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие 
системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе
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 - 00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений. 

1.1.1.23 Муниципальная программа «Благоустройство территории  
муниципального образования Светлоярского муниципального района» 

Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования Светлоярского муниципального 
района»  включают: 
 23 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования Светлоярского муниципального 
района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования Светлоярского муниципального района» по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 40110 расходы по уличному освещению; 

   - 40120 Расходы по содержанию, обслуживанию автомобильных дорог; 
   - 40130 Расходы на озеленение; 
   - 40140 Обеспечение мероприятий на содержание мест захоронения; 
   - 40150 Обеспечение прочих мероприятий в области благоустройства 

1.1.1.24 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 
использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ» 

Целевые статьи муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 
использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ»  включают: 
 24 0 00 00000 Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области с использованием средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области с использованием средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ» по соответствующим направлениям 
расходов, в том числе 
  - 70480 Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства. 
 1.1.1.25 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 – 2022 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»  включают: 
 25 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 



14 

 

 

территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 – 2022 годы» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе 
  - 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 

1.1.1.26  Муниципальная программа «Управление финансами 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 

2020 годы» 
 26 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление финансами 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области  на 2018 – 
2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Светлоярского муниципального района на 2018 – 2020 годы» по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 70220 Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 
 - 70230 Расходы на обеспечение мероприятий по повышению 
эффективности ОМСУ; 
 - 90770 Расходы на оплату процентных платежей по кредитам 

1.1.1.27  Муниципальная программа «Комплексная система мер, 
направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» 

 27 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексная система мер, 
направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Комплексная система мер, 
направленных сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя 
и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе 
 - 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 

1.1.1.28  Муниципальная программа «Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2020 гг.» 

 28 0 00 00000 Муниципальная программа «Подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 
2020 гг» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2020 гг.» по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе 

 - 20060 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров.
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1.1.1.29 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
МКУ «Хозяйственно-транспортная служба» в Светлоярском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» 
Целевые статьи ведомственной целевой программы «Организация 

деятельности МКУ «Хозяйственно-транспортная служба» в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»  
включают: 
 29 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности муниципального казѐнного учреждения «Хозяйственно-
транспортная служба» в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
муниципального казѐнного учреждения «Хозяйственно-транспортная служба» в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений. 
 29 3 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 
2022 годы» 
 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
муниципального казѐнного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 
– 2022 годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений. 

1.1.1.30 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 – 2022 годы» 

Целевые статьи ведомственной целевой программы «Организация 
деятельности муниципального казенного учреждения Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»  включают: 
 30 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности муниципального казенного учреждения Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020 – 2022 годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений.
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1.1.1.31 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципального 

хозяйства» на 2020 – 2022 годы» 
Целевые статьи ведомственной целевой программы «Организация 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление 
муниципального хозяйства» на 2020 – 2022 годы»  включают: 
 31 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление 
муниципального хозяйства» на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление муниципального 
хозяйства» на 2020 – 2022 годы»  по соответствующим направлениям 
расходов, в том числе 
  - 60590 Предоставление субсидии бюджетному учреждению. 
1.1.1.32 Ведомственная целевая программа «Развитие информационного 
обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2020 – 

2022 годы» 
Целевые статьи ведомственной целевой программы «Развитие 

информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального 
района на 2020 – 2022 годы»  включают: 
 32 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Развитие 
информационного обеспечения населения Светлоярского 
муниципального района на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие информационного 
обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2020 – 2022 
годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 60590 Предоставление субсидии бюджетному учреждению. 

1.1.1.33 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного 
лагеря «Чайка» Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области на 2020 – 2022 годы» 
Целевые статьи ведомственной целевой программы «Организация 

деятельности муниципального бюджетного учреждения детского 
оздоровительного лагеря «Чайка» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы»  включают: 
 33 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности муниципального бюджетного учреждения детского 
оздоровительного лагеря «Чайка» Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря 
«Чайка» Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 
– 2022 годы»  по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 60590 Предоставление субсидии бюджетному учреждению. 

1.1.1.34  Муниципальная программа «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2018 – 2020 годы»
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 34 0 00 00000 Муниципальная программа «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2018 – 2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2018 – 2020 годы» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе 

 - 20680 Ремонт и содержание автомобильных дорог. 
1.1.1.36  Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на 
территории Светлоярского городского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2020 г.г» 
 36 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2020 г.г.» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры на 
территории Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2020 г.г.» по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе 
 - 20080 Расходы на мероприятия в сфере культуры. 

1.1.1.38  Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019 – 

2021 гг.» 
 38 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019 – 2021 гг.» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019 – 2020 
гг.» по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
 - 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 

1.1.1.39  Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» 
 39 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2019 – 2021 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2019 – 2021 годы» по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе 

 - 70570 Расходы на мероприятия по реализации инвестиционных 
проектов. 

1.1.1.40  Муниципальная программа «Создание и оснащение поста 
радиационно-химического наблюдения на территории Светлоярского 
муниципального района на 2018 – 2020 гг.»
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 40 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание и оснащение 
поста радиационно-химического наблюдения на территории 
Светлоярского муниципального района на 2018 – 2020 гг.» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Создание и оснащение поста 
радиационно-химического наблюдения на территории Светлоярского 
муниципального района на 2018 – 2020 гг.»по соответствующим направлениям 
расходов, в том числе 

 - 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 

1.1.1.41  Муниципальная программа «Развитие туризма на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 

2022 годы» 
 41 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 – 2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
 - 80130 Расходы на мероприятия по решению вопросов местного 
значения. 

1.1.1.43  Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2020-2022 годы» 
 43 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2020-2022 годы» по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе 
 - 6059 Предоставление субсидии бюджетному учреждению. 
1.1.1.46 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности  
на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муни-

ципального района Волгоградской области на 2019 -2021 годы». 
 
   46 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 2019 -2021 
годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-
ализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности  
на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2019 -2021 годы» по соответствую-
щим направлениям расходов, в том числе: 

- 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 
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1.1.1.47  Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 
 47 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020-2022 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

  - 20320 Расходы на мероприятия по землестроительству и 
землепользованию; 

- 20330 Расходы на мероприятия по приватизации, оценки недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности. 

1.1.1.48 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
МКУК «Светлоярский центр культуры и досуга» на 2020-2022 гг.» 
48 0 00 00000 Ведомственная целевая программа «Организация дея-

тельности МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» на 2020-2022 гг.» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию ведомственной целевой программы «Организация деятельности 
МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
на 2020-2022 гг.» по соответствующим направлениям расходов, в том числе 
  - 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений. 

1.1.1.49 Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Светлоярского городского  поселения на 2016-2020 годы» 
 49 0 00 00000 Муниципальная программа «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Светлоярского городского поселения на 2016-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Светлоярского 
городского  на 2016-2020 г.»  по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

  - 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения. 
1.1.1.50. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

на 2020-2022 годы» 
50 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2020-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-
ализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского посе
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ления Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020-2022 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 20320 Расходы на мероприятия по землестроительству и 
землепользованию; 

- 20330 Расходы на мероприятия по приватизации, оценки недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности. 

1.1.1.51. Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Дубовоовражном сельском поселении на 2020-2022 годы». 

 
51 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Дубовоовражном сельском поселении на 2020-2022 годы». 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-

ализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Дубовоовражном сельском поселении на 2020-2022 годы» по соответствую-
щим направлениям расходов, в том числе: 
 -80150 Расходы на мероприятия в области физической культуры и спор-
та. 
1.1.1.52. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2017-2026 годы» 

 52 0 00 00000 Программа «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры сельского поселения Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской власти на 2017-2026 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-
ализацию программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2017-2026 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том 
числе: 

- 20680 Расходы на ремонт и содержание, обслуживание автомобильных 
дорог. 
1.1.1.53. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоград-

ской области на 2018-2020 годы» 
53 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2018-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-
ализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти на 2018-2020 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том 
числе: 

- 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения.  

1.1.1.54. Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и за-
купок" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 

2020 - 2022 годы" 
54 0 00 00000 Ведомственная целевая программа "Организация дея-

тельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр 
торгов и закупок" Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 - 2022 годы"
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По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-

ализацию ведомственной целевой программы "Организация деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 – 2022 
годы" по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 
учреждений. 

55 0 00 00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие со-
циальной инфраструктуры Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2028 го-
ды" 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на ре-
ализацию муниципальной программы "Комплексное развитие социальной ин-
фраструктуры Светлоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2018 - 2028 годы " по соответству-
ющим направлениям расходов, в том числе: 

- 40070 Расходы на комплексное развитие социальной инфраструктуры. 
 
. 1.1.3.  90 0 0000 Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Светлоярского района Волгоградской области 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по 

соответствующим  направлениям расходов: 
- 00010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Светлоярского муниципального района; 
- 00030 Высшее должностное лицо муниципального образования 

Светлоярского муниципального района; 
- 00040 Заместители высшего должностного лица муниципального 

образования Светлоярского муниципального района; 
- 00050 Председатель представительного органа муниципального 

образования; 
- 00060 Освобожденный депутат представительного органа 

муниципального образования;  
- 00070 Председатель Контрольно-счетной палаты (комиссии) и его 

заместитель. 
1.1.4. 99 0 0000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

соответствующим направлениям расходов: 
- 00100 Расходы на проведение выборов; 
- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных 

учреждений в том числе: 
 01590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов 

культуры; 
 02590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек; 
- 10270 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих; 
- 10850 Прочие меры социальной поддержки; 
- 20040 Обеспечение мероприятий на выплату заработной платы 

участникам молодежной биржи труда в летний период;
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- 20060 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров; 
- 20080 Расходы на мероприятия в сфере культуры; 
- 20090 Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в рамках обеспечения безопасности населения;  
- 20230 Расходы на обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 

по разделу «Охрана окружающей среды»; 
- 20320 Расходы на мероприятия по землестроительству и 

землепользованию; 
- 20330 Расходы на мероприятия по приватизации, оценки недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности; 

- 20680 Расходы на ремонт и содержание, обслуживание автомобильных 
дорог; 

- 40040 Расходы на обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию 
муниципального жилищного фонда; 

- 40050 Расходы на обеспечение мероприятий в области коммунального 
хозяйства; 

- 40070 Расходы на комплексное развитие социальной инфраструктуры; 
- 40100  Расходы на содержание ЗАГСа; 
- 40110 Расходы по уличному освещению; 
- 40130 Расходы на озеленение; 
- 40140 Расходы на мероприятия по содержание мест захоронения; 
- 40150 Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства; 
- 40160 Расходы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов; 
- 51180 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 
- 51190 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния; 
- 51280 Расходы на мероприятия в области гидротехнических сооружений; 
- 51410 Расходы на оказание единовременной материальной помощи 

жителям попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
- 52100 Расходы по передаваемым полномочиям по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района (в части обеспечения межселенной транспортной доступности 
населенных пунктов Наримановского сельского поселения); 

- 52120 Расходы по передаваемым полномочиям по обеспечению условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, содействие в организации и проведении официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

- 52130 Расходы на мероприятия по формированию, исполнению бюджета 
муниципального образования и контроль, за исполнением данного бюджета; 

- 52140 Расходы на мероприятия  в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, в части приобретения машины для вывоза ТКО; 

- 52150 Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера в части финансирования расходов на 
содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального 
района; 

- 52160  расходы по передаваемым полномочиям по решению вопросов 
местного значения в части оказания поддержки гражданам и  их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин;   

- 52170 Расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения 
в части контроля за исполнением бюджета; 

- 59320 Расходы субвенции на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; 

- 6059 Предоставление субсидии бюджетному учреждению в том числе: 
0.6059 Предоставление субсидии МБУ «УМХ»;  
1.6059 Предоставление субсидии МБУ  Светлоярский детский сад № 7; 
2.6059 Предоставление субсидии МБУ  «Управление благоустройства; 
3.6059 Предоставление субсидии __________; 
4.6059 Предоставление субсидии МУ «ЦИТ»; 
7.6059 Предоставление субсидии ___________; 
8.6059 Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка»; 
9.6059 Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход». 
- 70010 Расход субвенции на организационное обеспечение деятельности 

территориальных административных комиссий; 
- 70070 Расход субсидии на поощрение победителей конкурса на лучшую 

организацию работы в представительных ОМСУ;  
 - 70220 Иной межбюджетный трансферт бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 
 - 70230 Расходы на обеспечение мероприятий по повышению 
эффективности ОМСУ; 

- 70480 Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства; 
 -  70500 Расходы по строительству и реконструкции блочно-модульной 
котельной (расходы на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения); 

- 70510 Расход субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций; 

- 70520 Расход субвенции на реализацию социальных гарантий, 
установленных Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004г. №964-ОД 
«О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, 
работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, 
расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской 
области»; 

- 70530 Расходы на поддержку молодых специалистов; 
- 70540 Расходы на обеспечение мероприятий по обводнению и 

водоснабжению; 
- 70560 Расходы на софинансирование подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области»; 

- 70570 Расходы на мероприятия по реализации инвестиционных проектов;
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- 80130 Расходы на мероприятия по решению вопросов местного значения; 
- 80140 Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и 

казенными учреждениями; 
- 80150 Расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта; 
- 80670 Резервный фонд; 
- 80990 Прочие выплаты по обязательствам Светлоярского 

муниципального района; 
- 87000 Условно утвержденные расходы; 
- 90010 Исполнение судебных актов; 
- 90020 Расходы на субсидию муниципальным унитарным предприятиям; 
- 90090 Расходы на обеспечения мероприятий по поддержке казачьих 

обществ; 
- 90200 Расходы на материальное стимулирование за производственные 

достижения и профессионализм   работников АПК; 
- 90210 Расходы на проведение семинаров, круглых столов по вопросам 

предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и 
развитию малого и среднего бизнеса, на организацию и проведение районных 
конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в 
ежегодных областных конкурсах и выплата субсидии; 

- 90220 Расходы на организацию сбора, вывоза с территории 
Светлоярского муниципального района и утилизации ртутьсодержащих отходов 
на специализированную площадку, организация расселения по водным 
объектам района личинкоядной рыбки «Гамбузия» в целях борьбы с 
кровососущими насекомыми и на проведение круглых столов; 

- 90230 Расходы на мероприятия по ремонту канализации, установке 
систем видионаблюдения, ремонту санузлов, установке тахографов на 
школьные автобусы, текущему и капитальному ремонту ремонту, приобретение 
учебников, поддержку талантливых детей, приобретение школьных автобусов и 
т.д; 

- 90240 Расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций 
чердачных помещений в образовательных учреждениях Светлоярского 
муниципального района и другие мероприятия в области противопожарной 
безопасности; 

- 90250 Расходы на пропаганду здорового образа жизни, развитие системы 
учреждений по работе с молодежью, летнего отдыха; 

- 90260 Расходы на поддержку молодых дарований, развитие музейного 
дела, организацию и проведение районных мероприятий; 

- 90270 Расходы на обеспечение учащихся школ качественным и 
доступным образованием; 

- 90280 Расходы на обеспечение функционирования МКУ «Центр 
Электроник»; 

- 90310 Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, 
укрепление материально-технической базы учреждения; 

- 90330 Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
информационное освещение вопросов духовно нравственного воспитания; 

- 90340 Расходы на реализацию проектов организаций ТОС; 
- 90350 Расходы на удовлетворение потребности населения района в 

доступном и качественном дошкольном образовании; 
- 90360 Расходы на мероприятия по обеспечению условий стабильного 

экономического роста, комфортности проживания населения, на основе 
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снижения энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы; 

- 90540 Расходы на обеспечение мероприятий по обводнению и 
водоснабжению; 

- 90550 Предоставление субсидии автономному учреждению, в том числе: 
0.90550  Предоставление субсидии МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ»; 
1.90550  Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СШ им. 

М.С.Шумилова; 
2.90550  Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СШ; 
3.90550  Предоставление субсидии ___________________ ; 
5.90550 Предоставление субсидии МАДОУ Светлоярский д/с №5 
- 90770 Расходы на оплату процентных платежей по кредитам; 
- 90780 Расходы на реализацию мероприятий по комплексному развитию 

социальной инфраструктуры; 
- 92070 Расходы на мероприятия в сфере сельского хозяйства. 
 
  

 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Шершнева 


