
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЯФАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

30.12.2019 с. Яфарово № 17-р

Об утверждении Указаний 
о порядке применения целевых статей 

расходов бюджета Яфаровского сельсовета

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях установления порядка применения целевых статей 
расходов бюджета муниципального образования Яфаровский сельсовет:

1. Утвердить Указания о порядке применения целевых статей 
расходов бюджета Яфаровского сельсовета (далее - Указания), согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что Указания применяются при составлении и 
исполнении бюджета Яфаровского сельсовета, начиная с бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

администрации Александровского района,

Р.М.Яфарова



Указания о порядке применения целевых статей
расходов бюджета Яфаровского сельсовета Александровского района

I. Общие положения

Целевые статьи расходов бюджета Яфаровского сельсовета 
Александровского района обеспечивают привязку бюджетных ассигнований 
местного бюджета к муниципальным программам бюджета Яфаровского 
сельсовета Александровского района, их подпрограммам, основным 
мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) 
органов местного самоуправления Яфаровского сельсовета Александровского 
района, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 
средств местного бюджета.

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 
трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности 
органов местного самоуправления присваиваются уникальные коды целевых 
статей расходов местного бюджета.

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 
десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 -  9 
разряды кода классификации расходов бюджетов) -  предназначен для 
кодирования муниципальных программ Яфаровского сельсовета, 
непрограммных мероприятий Яфаровского сельсовета;

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 
бюджетов) -  предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных 
программ Яфаровского сельсовета Александровского района, и непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Яфаровского 
сельсовета Александровского района;

3) код основного мероприятия (11 -  12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов) -  предназначен для кодирования основных мероприятий в 
рамках муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ 
Яфаровского сельсовета;

4) код направления расходов (1 3 -  17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов) -  предназначен для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

Таблица 1
Ц елевая статья

П рограм м ное
(непрограммное)

направление
расходов

П од
программа

О сновное
мероприятие

Н аправление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Целевым статьям расходов местного бюджета Яфаровского сельсовета 

Александровского района присваиваются уникальные коды, сформированные с 
применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж,



И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, 
S, Т, U, V, W, Y, Z.

Наименования целевых статей местного бюджета устанавливаются 
финансовым отделом администрации Александровского района и 
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

муниципальных программ Яфаровского сельсовета Александровского 
района или непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Яфаровского сельсовета Александровского района;

подпрограмм муниципальных программ Яфаровского сельсовета 
Александровского района, непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Яфаровского сельсовета Александровского района;

основных мероприятий, приоритетных проектов Оренбургской области, 
региональных проектов, реализуемых на территории Яфаровского сельсовета 
Александровского района в рамках муниципальных программ Яфаровского 
сельсовета Александровского района и подпрограмм муниципальных программ 
Яфаровского сельсовета Александровского района; 

направлений расходов.
Увязка направлений расходов с основным мероприятием муниципальной 

программы Яфаровского сельсовета, подпрограммы муниципальной 
программы Яфаровского сельсовета, приоритетным проектом Оренбургской 
области, региональным проектом, реализуемым на территории Яфаровского 
сельсовета в рамках муниципальных программ Яфаровского сельсовета, 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

ХХ 0 00 00000 

ХХ Х 00 00000 

ХХ Х ХХ 00000

ХХ Х XX ХХХХХ

ХХ 0 00 00000 
ХХ 0 ХХ 00000

Муниципальная программа Яфаровского сельсовета 
Александровского района;
Подпрограмма муниципальной программы Яфаровского 
сельсовета Александровского района;
Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 
программы Александровского района, приоритетный 
проект Оренбургской области, региональный проект, 
реализуемый на территории Яфаровского сельсовета 
Александровского района в рамках подпрограммы 
муниципальной программы Яфаровского сельсовета 
Александровского района;
Направление расходов на реализацию основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной программы 
Яфаровского сельсовета, приоритетного проекта 
Оренбургской области, регионального проекта, 
реализуемого на территории Яфаровского сельсовета в 
рамках подпрограммы муниципальной программы 
Яфаровского сельсовета;
Муниципальная программа Яфаровского сельсовета; 
Основное мероприятие муниципальной программы 
Яфаровского сельсовета, приоритетный проект 
Оренбургской области, региональный проект,



реализуемый на территории Яфаровского сельсовета в 
рамках муниципальной программы Яфаровского 
сельсовета;

ХХ 0 XX ХХХХХ Направление расходов на реализацию основного
мероприятия муниципальной программы Яфаровского 
сельсовета, приоритетного проекта Оренбургской 
области, регионального проекта, реализуемого на 
территории Яфаровского сельсовета в рамках 
муниципальной программы Яфаровского сельсовета;

Коды целевых статей расходов местного бюджета Яфаровского 
сельсовета Александровского района и их наименований представлены в 
приложении № 1 к настоящим Указаниям.

Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 
статьями целевых статей расходов бюджета Яфаровского сельсовета, 
представлены в приложении № 2 к настоящим Указаниям.

II. Порядок определения перечня и кодов целевых статей
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется

за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из бюджетов других уровней

1. Коды направления расходов бюджета Яфаровского сельсовета 
Александровского района, содержащие значения 30000 -  39990, 50000 -  59990, 
80000-89990, R0000-R9990, L0000-L9990, S0000-S9990, используются для 
отражения расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
предоставляемые из областного бюджета, в следующем порядке, если иное не 
установлено настоящими Указаниями:

30000-39990, 50000-59990, 80000-89990, R0000-R9990 -  для отражения 
расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, из областного бюджета;

L0000-L9990 -  для отражения расходов местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии 
и иные межбюджетные трансферты, софинансируемые из федерального 
бюджета;

S0000-S9990 -  для отражения расходов местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются местным 
бюджетам субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета, 
если иное не установлено настоящими Указаниями.

2. При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов местного бюджета L0000-L9990, S0000-S9990,
обеспечивается на уровне второго-четвертого разрядов направлений расходов 
однозначная увязка данных кодов расходов местного бюджета с кодами 
направлений расходов областного бюджета.



Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из областного 
бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, 
включающим в коде направления расходов первый-четвертый разряды, 
идентичные первому-четвертому разрядам кодов направлений расходов 
областного бюджета, по которым предоставляются соответствующие 
субвенции.

3. Наименования направлений расходов местного бюджета
(наименования целевых статей, содержащих соответствующие направления 
расходов бюджета), содержащие значения 30000-39990, 50000-59990, 80000
89990, R0000-R9990, L0000-L9990, S0000-S9990, формируются
администрацией Яфаровского сельсовета Александровского района по 
целевому назначению направления расходов (расходному обязательству) 
муниципального образования и не включает указание на наименование 
межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов местного бюджета.

4. Администрация Яфаровского сельсовета Александровского района 
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 
направлений расходов, содержащих значения 30000-39990, 50000-59990, 
80000-89990, R0000-R9990, при отражении расходов местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 
из областного бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого 
назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов.

В случае если администрацией Яфаровского сельсовета устанавливается 
детализация пятого разряда данных кодов направлений расходов, в 
наименовании указанного направления расходов местного бюджета 
(наименовании целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) после наименования кода направления расходов в скобках 
указывается наименование целевого назначения направления расходов.

5. При формировании кодов целевых статей расходов местного бюджета, 
источником которых являются межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, предоставляемые в рамках региональных проектов и приоритетных 
проектов Оренбургской области, обеспечивается их однозначная увязка с 
кодами целевых статей расходов областного бюджета на уровне четвертого- 
пятого разрядов кода целевой статьи расходов.

Расходы местных бюджетов, в целях финансового обеспечения 
(софинансирования) которых местному бюджету в рамках регионального 
проекта из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты 
по направлениям расходов, содержащим значения 50000-59990, отражаются по 
направлениям расходов, идентичным направлениям расходов областного 
бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего 
расходного обязательства муниципального образования.

6. Коды направления расходов бюджета Яфаровского сельсовета 
Александровского района, содержащие значения 60000 -  69990 используются



для отражения расходов местного бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов, а также расходов бюджетов поселений, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (далее -  
межбюджетные трансферты из районного бюджета).

7. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 
осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, производится в 
следующем порядке:

при сохранении у Оренбургской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на 
указанные цели -  по соответствующим направлениям расходов;

при отсутствии у Оренбургской области расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на 
указанные цели -  по направлению расходов 99990 «Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета».

В целях обособления расходов бюджета муниципального образования 
Яфаровский сельсовет Александровского района, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 
областного бюджета прошлых лет, администрация Яфаровского сельсовета 
вправе при назначении кодов целевых статей расходов детализировать в рамках 
пятого разряда код направления расходов 99990 «Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных 
межбюджетных трансфертов. Детализация производится с применением 
буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, О, 
П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, А, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, 
Y, Z.



П рилож ение №  1 к 
У  казаниям  о порядке применения 

целевых статей расходов 
бю дж ета поселения

Перечень

кодов целевых статей расходов МО Яфаровский сельсовет Александровского района

КОД Наименование целевой статьи расходов

01 0 00 0000
Муниципальная программа "Развитие территории муниципального 
образования Яфаровский сельсовет" на 2017-2022 годы

01 0 01 00000
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления"

01 0 01 10010 Глава муниципального образования

01 0 01 10020 Ц ентральны й аппарат

01 0 01 90810
М ероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отнош ений 
по муниципальной собственности

01 0 01 90840 М ероприятия по противодействию  коррупции

01 0 01 91400 Расходы  на уплату налога имущ ество сельских поселений

01 0 02 00000
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

01 0 02 51180

О сущ ествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

01 0 03 00000

Основное мероприятие "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 
обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и 
экстремизму, профилактика правонарушений"

01 0 03 90710
О беспечение первичных мер пож арной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

01 0 03 90850 М ероприятия по противодействию  экстрем изму и проф илактика терроризм а

01 0 03 90860 М ероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма
01 0 03 90880 М ероприятия по пож арной безопасности

01 0 03 91230
М ероприятия по предупреж дению  и ликвидации последствий чрезвы чайны х 
ситуаций

01 0 03 91390 М ероприятия по профилактике правонаруш ений
01 0 04 00000 Основное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства"

01 0 04 90730 Рем онт и содерж ание муниципальных автомобильны х дорог и сооруж ений на них
01 0 04 90830 У личное освещ ение

01 0 04 90910
М ероприятия по оценке, проектированию  и признанию  прав по муниципальным 
автомобильны м дорогам

01 0 04 91140
М ероприятия по проведению  проверки достоверности определения сметной 
стоимости дорог

01 0 04 91160
Разработка проектов содерж ания автомобильны х дорог, организации дорож ного 
движ ения и схем дислокации дорож ны х знаков и разметки

01 0 04 91280
П риобретение и обустройство дорож ны х знаков, разм етки и искуственных 
неровностей на дорогах



01 0 04 91330
М ероприятия по обустройству, ремонту и содерж анию  приборов и оборудования для 
уличного освещ ения

01 0 04 91350 М ероприятия по обеспечению  безопасности дорож ного движения
01 0 04 91370 П одготовка межевых планов автомобильны х дорог и подъездны х путей

01 0 05 00000
Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с землепользованием, 
землеустройством и градорегулированием"

01 0 05 90740 М ероприятия по землеустройству и землепользованию

01 0 05 90920

П одготовка документов для внесения сведений о границах муниципального 
образования и населенных пунктов в государственный кадастр недвиж имости по 
сельскому поселению

01 0 05 91110
М ероприятия по внесению  изменений в местные нормативы  градостроительного 
проектирования

01 0 05 91170 К адастровы е работы  по постановке на учет зем ельны х участков сельхозначения

01 0 05 91180 М ероприятия по постановке на кадастровы й учет гидротехнических сооружений
01 0 05 91190 М ероприятия по оценке ры ночной стоимости зем ельны х участков
01 0 05 91210 П остановка на кадастровы й учет зем ельны х участков и объектов недвиж имости

01 0 05 91220
Работы  технического и правового характера по постановке на учет и регистрации 
бесхозны х объектов

01 0 05 91260 М ероприятия по подготовке межевых и технических планов
01 0 05 91290 М ероприятия по оценке зем ельны х участков
01 0 05 S0010 К апитальны е вложения в объекты  муниципальной собственности
01 0 06 00000 Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
01 0 06 90750 М ероприятия в области ж илищ ного хозяйства
01 0 06 90770 М ероприятия в области коммунального хозяйства

01 0 06 90930
М ероприятия по проведению  санитарно-эпидемиологической экспертизы  проекта 
зоны  санитарной охраны скваж ин

01 0 06 S0010 К апитальны е вложения в объекты  муниципальной собственности

01 0 06 S0450
М ероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности

01 0 07 00000 Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения"

01 0 07 91270
П роектны е работы  и проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости зданий, сооружений

01 0 07 90780 М ероприятия по благоустройству территории поселения
01 0 07 90820 О рганизация ритуальных услуг и содерж ание м ест захоронения

01 0 07 91300
М ероприятия по формированию  доступной среды  для инвалидов на территории 
поселения

01 0 07 91310 О бустройство, содерж ание и рем онт мемориальны х мест и сооружений

01 0 07 91320
О бустройство и содерж ание муниципальных территорий общ его пользования 
(парков,скверов и т.д.)

01 0 07 91360 О свещ ение территории поселения

01 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет 
муниципального района на основании заключенных соглашений на 
выполнение части полномочий поселений"

01 0 08 60010
М еж бю дж етны е трансф ерты  на вы полнение полномочий поселений по вопросу 
оформления невостребованны х зем ельны х долей в муниципальную  собственность

01 0 08 60020 М еж бю дж етны е трансф ерты  на вы полнение полномочии поселении по 
обеспечению  подготовки документов территориального планирования поселения, по 
правилам  зем лепользования и застройки, выдачи разреш ений на строительство, на 
ввод объекта в эксплуатацию , выдачи градостроительны х планов зем ельны х 
участков.



01 0 08 60070
М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  вы платы  пенсии за  выслугу лет муниципальным служащ им

01 0 08 60080 М еж бю дж етны е трансф ерты  на вы полнение части полномочий поселений по 
организации и осущ ествлению  м ероприятий по работе с детьми и молодеж ью  в 
поселении

01 0 08 60090
М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  внеш него муниципального ф инансового контроля

01 0 08 60120
М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по составлению  
проекта бю дж ета поселения, ведению  учета по исполнению  бю дж ета поселения и 
составление отчета об исполнении бю дж ета поселения

01 0 08 60130 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по внесению  
изменений в генеральны е планы, правила зем лепользования и застройки сельских 
поселений

01 0 08 60140 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по обеспечению  

ж ильем  молодых семей
01 0 08 60150 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по обеспечению  

прож иваю щ их в поселении и нуждаю щ ихся в ж илых помещ ениях граж дан в части

01 0 08 60160
М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  внутреннего муниципального ф инансового контроля

01 0 11 0000
Основное мероприятие 11 "Проведение выборов в представительные органы 
местного самоуправления поселений Александровского района"

01 0 11 91150
П роведение выборов в представительны е органы местного самоуправления 
поселений А лександровского района

01 0 12 00000 Основное мероприятие 12 "Развитие физической культуры и спорта"
01 0 12 90800 Ф изкультурно-оздоровительны е и спортивны е мероприятия поселения

01 0 П5 00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий приоритетного проекта 

Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований 

Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

01 0 П5 S0990
Реализация проектов развития общ ественной инфраструктуры, основанных на 
местны х инициативах

7 700 000 000 Непрограммные мероприятия
77 7 00 00000 П рочие непрограммны е мероприятия

77 7 00 00040 С оздание и использование средств резервного фонда



Приложение № 2 
к Указаниям о порядке 

применения целевых 
статей расходов бюджета

Перечень

кодов направления расходов Яфаровского сельсовета Александровского района

КОД Наименование направления расходов

10010
Глава муниципального образования

10020
Ц ентральны й аппарат

60070 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  вы платы  пенсии за  выслугу лет муниципальным служащ им

60080 М еж бю дж етны е трансф ерты  на вы полнение части полномочий поселений по 
организации и осущ ествлению  м ероприятий по работе с детьми и молодеж ью  в 
поселении

60090 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  внеш него муниципального ф инансового контроля

60120 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по составлению  
проекта бю дж ета поселения, ведению  учета по исполнению  бю дж ета поселения и 
составление отчета об исполнении бю дж ета поселения

60130 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по внесению  
изменений в генеральны е планы, правила зем лепользования и застройки сельских 
поселений

60140 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по обеспечению  
ж ильем  молодых семей

60150 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по обеспечению  

прож иваю щ их в поселении и нуждаю щ ихся в ж илых помещ ениях граж дан в части 

ведения в установленном порядке учета граж дан в качестве нуждаю щ ихся в жилых 

помещ ениях, предоставляемы х по договорам  социального найма

60160 М еж бю дж етны е трансф ерты  на выполнение полномочий поселений по 
осущ ествлению  внутреннего муниципального ф инансового контроля

00040 С оздание и использование средств резервного фонда

90710
О беспечение первичных мер пож арной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

90720 К апитальны й рем онт муниципальных автомобильны х дорог и сооруж ений на них

90730 Рем онт и содерж ание муниципальных автомобильны х дорог и сооруж ений на них

90740 М ероприятия по землеустройству и землепользованию
90750 М ероприятия в области ж илищ ного хозяйства
90770 М ероприятия в области коммунального хозяйства

90780 М ероприятия по благоустройству территории поселения

90790
М ероприятия по организации и осущ ествлению  работы  с детьми и молодеж ью  в 
поселении

90800 Ф изкультурно-оздоровительны е и спортивны е мероприятия поселения
90810 М ероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отнош ений 

по муниципальной собственности
90820 О рганизация ритуальных услуг и содерж ание м ест захоронения



90830 У личное освещ ение
90840 М ероприятия по противодействию  коррупции
90850 М ероприятия по противодействию  экстрем изму и проф илактика терроризм а
90860 М ероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма
90870 М ероприятия по энергосбереж ению
90880 М ероприятия по пож арной безопасности

90910
М ероприятия по оценке, проектированию  и признанию  прав по муниципальным 
автомобильны м дорогам

90920 П одготовка документов для внесения сведений о границах муниципального 
образования и населенных пунктов в государственный кадастр недвиж имости по 
сельскому поселению

90940 С оздание условии для организации досуга и обеспечения ж ителей поселения 
услугами организаций культуры

91110 М ероприятия по внесению  изменений в местные нормативы  градостроительного 
проектирования

91140 М ероприятия по проведению  проверки достоверности определения сметной 
стоимости дорог

91150 П роведение выборов в представительны е органы местного самоуправления 
поселений А лександровского района

91160 Разработка проектов содерж ания автомобильны х дорог, организации дорож ного 
движ ения и схем дислокации дорож ны х знаков и разметки

91170
К адастровы е работы  по постановке на учет зем ельны х участков сельхозначения

91190 М ероприятия по оценке ры ночной стоимости зем ельны х участков

91210 П остановка на кадастровы й учет зем ельны х участков и объектов недвиж имости

91230
М ероприятия по предупреж дению  и ликвидации последствий чрезвы чайны х 
ситуаций

91260 М ероприятия по подготовке межевых и технических планов

91270
П роектны е работы  и проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости зданий, сооружений

91280
П риобретение и обустройство дорож ны х знаков, разм етки и искуственных 
неровностей на дорогах

91290 М ероприятия по оценке зем ельны х участков
91310 О бустройство, содерж ание и рем онт мемориальны х мест и сооружений

91320 О бустройство и содерж ание муниципальных территорий общ его пользования
(парков скверов и т  д )

91350 М ероприятия по обеспечению  безопасности дорож ного движения
91360 О свещ ение территории поселения
91370 П одготовка межевых планов автомобильны х дорог и подъездны х путей

91390 М ероприятия по профилактике правонаруш ений
91400 Н алог на имущ ество сельских поселений

91410

О рганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечны х фондов библиотек поселения


