
СОВЕТ НОВОВЛАДИМИРОВСКОГО CEJ} ЬСКOГО ПОСЕЛЕНИЯ
тБилисского l,АЙонА

рЕшЕниЕ

cT-I la I lовоtз:tаilи N,l иро t]c кая

Nь у/от d!_Дi Jаil,

о внесеltии изменеrlий в решение СоBe,l,it iIововладIINtировского

сельского поселеlлия Тбилисского райолlа ог 22,1rекабря 2а20 года Nъ 50

<О бюджете НововладимировсI(оI,о cejtbcKt)I,o tIоселения

Тбилисского райоrtа на 2Г}21 год>>

Руководствуясь стат,ьей 9 Бюдже],ttоI,o Koi]leкса Российской Федер ации,

Федеральным законом от 06 октября 2003 I'olir] ЛГ!l 13 l - ФЗ <<об обrцих

принципах орl-анизации местного самоуIrравjlения Р(l>, Положением о

бюджетном процессе IJововладимировского сельского поселения

Тбилисского района, утверждёнttым реLпеliисьt Сове,га [lоtзовJIа/]имировского

сельского поселъния Тбилисского района о,г ]0 ;tекабря 2019 года дг9 15,

статьей 26 Устава Нововладимировского ссj]l,СIrоГо поселе}tия Тбилисского

района, Совет НововладимироI]ского cej]I)CK()t-O IIосе-псIIия 'Гбиrrисского

района решIиJl:
1. Внести следуюtl{ие изменен1.1я в реIIlение Совета

I-1ововладимировского сельского поселеI]ия 'l билисского райопа от 22

декабря 2020 го/]а лЬ 50 (о бюд>ttе,ге I [оtзов,ца.l,iимировского сельского

посеjlения ТбилисскоI,о района на 2021 гоj1>>:

1.1, Приложение }9 б <РаспределеItl.,}с бiодiкстtrых ассигIlоВаний пО

разделаМ и полраЗделаМ кrlассифИкаLlиИ расхо/цоВ бlо/lи<еr,ов на 2021 год))

изложить в новой редакции (I-IрилохtеItия ,Ц9 1),

|.2' Приложение JYs 7 <Rедопtсr-веннаЯ сl,рчкlура pacxo;loB местного

бюджета на2021 год> изложить в ttовой РСДilКlil]rl (IIрилсl)ксIlия,\Г9 2).

2, Главному специалисту адN,,IиtIис,I,раllии L{ововладимировского

сельскоГо поселения Тбилйсского района N4о1l;iвянt,lковой Т.А. обесIIечит,ь

опубликОвание настояшего решеL{ия в ceтeвO}1 Liздtlllии <Информационный

noprun Тбилисского района>, а таItже llitз\lссl-i,]ть II!1 tltРt,iциальгtом сайте

администрации Нововладимировского cc.]lbckol о ttосеjtсtlия '{'билисского

района в инфорМационно-теJlекомМун икаl iи Огl t tой се,ги <<Ин,гернет),

3. Настоящее решение вступает в t]1,Ijly со д,ня официальt{ого

опубликоваF{ия и распростраIIяе],ся Ila IIраI]оо,гноIt{еllия, tsозникшие с 1

января 2021 года.

Глава I-{ововладимировского сел ьс ког()

поселения Тбилисского района В.В. /1иков



Приложение ЛЪ 1

к решению Совета
Но во B.llall14M ировского сельского

п ()селсI I и я'I' билисского района
лъ ,r/

(тыс. рублей)

(),I

РаспределеIlие бюджетtlых асси гIlова ll rl ii по раз/lела Nr и подразделам
классификации pacxolloв бю/lлltс,гов lra 202I год

Cyr,tMa

\rтцерцlденq1

1 ОбщегосударствеtIные
вопDосы 01 ()() 8 966,796 fi 966.796

Ф,чнкчионирование
высшего должностного
лица субъекта I?,оссийской
Федерации и

муниципального
обпазования 0] 02 81] j7,+ 8 i 3.574

ФункциоtlироваIjие
Правительства
Российской Фелерации.
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской ФелераLIии.
местнь]х адш,tи нистраций ()l ()4 l 485 -}l'l7 3 485.4б7

обеспечение
деятельности
финансовых. на,поговых и

таможенных оргаFIов и
органов (финансово-
бюдяtетного) надзора 0l 06 ]_i"i6() з 5.5 60

1{ f lt'
l.," / f l)Резt,рвttый сЬонд 0l l1 l 5.748

Щругие
общегосуларственные
вопросы 0l 1з ;1 6 ] 6,4_{-7

2.15,300

2.+5 
" 
j U(]

4 616.441
2 I{ацltонал ьная trборона 0?

02

00

03

2,15,300

Моби"цизаtlиоt]l{ая и

вневойсковая подготовка
245.з00



1-

l

l

l2,000 2,000

национальнttя
безопасltость и

правоохранительная
пеятельность

J.

0з 00

зацита населения и

территории о-г

чрезвычайных ситуаций
природног9 и

техногенного характера,
по}карная безопасност!_ 0з l0 2.000

4. нациоrlальная
экономика 04 00 8 500,930

8 424.930

76.000

Дорожный фонл 04 09

Щругие воllросы в обласrи
нациоIIальной экоttомики 04 |2

l

L

l jri. '-.l0 58.000"'-']
9в4"()00 1 20.000

4 |3,7,240

5. }Килищllо-
коNIмунальное
хозяйс,гво 05 00

3 1 з з.240
Коп,tмунальгtое хозяй ст во

Благоустройство

05

05

02

0з 1004.000

3 432''

1

]

бз0]_
]

L

(ll(l
-i "

--1--slttt l

__ 7ýл0_0_

l 1 la1) +_r *.
+_- -
]---,l з-t.

-78,90_q

3 354,6306. Культура,
кинеN{атография 08 00

Культура 08 01 --iL5_1,б]q
5;1,588'7. l Соцlлальная поллlтлtка l0 00

пенсионное обеспечение l0 0l 54.5 8 8 54.5 8 8

8.
l1 00 LO"qqq

20,000
N4ассовый спорт 1i 02

20,000

20.000

2,000

9.
|2 00

fiругие вопросы в области

средств массовой

информации _,1Z _01_

10. Обслуживание.
государственного и

мчниципаrlьного ДОЛ|q_ lJ 01

2,000Процентные платежи по

муниципальному дол|L _ 13 01



'- ry,

Глава Нововладимировского сельского

поселения Тбилисского района В.В. Щиков

Всего расходов 25 303,484

a

aс

:j
t



гIриJIоI{ЕниЕ ЛЪ 2

к решению Совета
l-{ cl tзо tз;t a,tlt,l N4 иро вс ко го сельско го

поссj lсttия'I'билисского района
о1 d!lЕdш-J{оЦ

ведомствеII tIая стру ктура ра с кtlло в б ю/tжета

Нововладимировского ceJI1'cltoI,o Itocejrcllиfl tla 2021 год
блей

цср

бl

8 966.796

50 000 00000 lJlj"571 813.574

( тыс,
[] l, т

l

50 000 00000

50 000 00190

]

-1
811.57+ 1

l
]

l
]

81з.574

з 485 ^46]000 00 000 6]

67

наименование
главного

распорядителя
кредиторов

Общегосударст
венные
вопросы

Функционирова
ние вьiсшего
должностного
лица
муниципального
образования

Руководство и

управление в

сфере

установленных
функтrий

8 1 3.574Расходы на
обеспечение

функчий органо
местного
самоуправления

81 3.574расходы на
выплаты
персонапу
органов
местного
самоуправления

992 01Функционирова
ние местных
адплинистраций

3 481,667обеспечение 51 100 00000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

деятельности
органа
исполнительной
власти

3 481.667Расходы на
обеспечение

функuий
органов
местного
самоуправления

Расходы на
выплаты
персоналу
органов
местного
самоуправлеIiия,

i9l.i28Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
ну)ltд

Иные
бюджетные
ассигнования

Осуществление
государственны
х полномочий
по содержаник)
административII
ых комиссий

Субвенции на
осуществление
отдельных
государственны
х полномочий
по образованию
и организации
деятельности
административн
ых комиссий

Закупка товаров,

работ, услуг для

цср

51 100 00190 j 48l .667

51 100 00190 з 1L)().з62

51 100 00l90

51 100 00l90

j.B00l

51 200 3.800

]00 з.tt00

l

-]

3190.з62

1 00,1 77

з,800

3,800

200 60l90
lLi l

l



наименование
главного

распоряди,tеля
кредиторов

992 ] 0lобесгIечение
деятельности
финансовых,
наJIоговых и

таможенных
органов и

органов

финансово
(финансово-
бюдхtетного)
надзора

обеспечение
деятельности
органов

финансово-
бюджетtлого
надзора

Контрольно-
счетный орган

Иные
межбюджетные
трансферты

15.748
Резервный сРонл

l5,748
Финансовое
обеспечение
непредвиденных

расходов

Резервный

фонД
администрации

15.748
Иньiе
бюдхtетные
ассигнования

4 616.441

з 655.547

Щругие
общегосударстВ
енные вопросы

обеспечение
деятельности
подведомстqенн

цср

_-,_l-_

52 000 200i0 
l

57 000 200l0 l Strrl
i

l

51 з00 00000

51 j00 10200

51 300 Бг

54 000 00000

L

l

l,,_, ]-, _--_--_-
]

35"_56()]

j _s.560

15.748

l5.748

з5.560

з 5,560

15,748

102

54 100 00000



наименование
главного

распорядитеJIя
кредиторов

ых учреждении

з 655.547Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципапьных
учреяtдений

2 790.0l 8Расходы на
выплаты
персоналу
органов
местного
самоуправления

85 5.529Закупка товаров,

работ, услуг для,

муниципальных
НУжд

Иные
бюджетные
ассигнования

Информатизаци
я деятельности
адN{инистрации
Нововладимиро
вского
сельского
поселения

Информатизаци
я деятельности
администрации
Нововладимиро
вского
сельского
поселения

Закупка товаров.

работ, услуг для
муниtlипа-rIьных
НУжд

Прочие
обязательства,

цср

54 l 00 00590

54 l 00 00590

5,+ 100 0059()

54 200

1().0()0

з00.000

.l()0,00()

з00.000

з00.000

Г,;';,'__

3 655.547

)0200 000(

j00.000

54 400 00000 iб1.700 5 бз,700



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср

муниципепьного
образования

1.6,3

l
Расходы на
обеспечение
прочих
обязательств
омс

992 0l 1з 54 400 10020

Иные
бюджетные
ассигнования

992 01 l _:) 54 400 1002()

l .6.3

.2

Мероприятия по
оформлению в

собственность
недвижимого
имущества

992 0l lз 4 400 1 0060

Закупка товаров,

работ. услуг для
обеспечения
муниципа,пьных
нУжд

992 01 l_) 54 400 100б0

1.6.4 Муниципа.чьные
програмN{ы

992 0l 13 70 000 000()()

Муниципальная
программа
поддержки
деятельности
органов
территориально
го
общественного
самоуправления
нововладимиро
вского
сельского
поселения
тбилисского
района на 202 1 -

2023 годы

992 01 1з 70 200 10100

компенсационн
ые выплаты

992 0l 1аIJ 70 200 10l00

t
]]I)

]

1

]

l

i

l ] --

L

i

]

t

]2

]

l

I

i

l

li()()

00]

]-
]

l
l

I

l

l

l

0з "700 з 03,700

3 03,700

260.000 260,000

%().ft 0l

l

l

260.000

97 л]()t) 97.200

q7 )00 q7 ?00

97.200 97,200

_ __.i_ .



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз IIр LICP li]I)

l

1

l

руководителям
к,гос

l

l

l

t-
l0(

]

L

l

]

I

]

lг-- ,

l

0 200 l0100

55 000 00000

55 100 51 180

расходы на
выплаты
персона[у
органов
местного
самоуправления

92 0l l)

) Национальная
обороtла

992 02 ()()

2.| мобилизационн
аЯи
вневойсковая
ПО;lГОТОВК&

992 02 0з

Эсуществление
государственны
к полномочий
по первичному
воинскому
учету Ija

территориях. где
отсутствую],
военные
коN4иссариаты

992 02 0з

Расходы на

выплаты
персоналу
органов
местного
самоуправJIения

992 l 02 0з _55 100 51 l 80 i l ()(

l

]

l-1
55 100 51 ltJ() L ]

L

--_l,

l

l

l

]

Закупка товаров,

работ. услуг для
муниципальных
нУжд

992 \ 02 t/J

3. Национальная
безопасrrость I{

правоохранlrте
jIьная

деятельность

992 03 00

[ 
--l
i\
l

L)7.]()()l
l

l
I

l

l

l

l

z+s,зtltl1

97.200

2.15,300

]

l]__

1 z+s.зоо l

i]1l]l
iiiil

245,300 245,300

245.300

] ] 8"68]

]

)0 l 1(1.61[i

L

_ I__
2,000

l

228.682

l6,61 8

,l
I

l

l

l

2,000



;ll
1

lll]l
].00() 

1ii
l

]1l
i

наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр LICP ]I

i

l

i

1

56 000 000()() 2"000а1
)- l Зациr,а

населения и

территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного и

техногенного
характера,
пожарная
безопасность

992 03 10

].1.1 Мероприятия в

области защиты
населения о,т

чрезвычайньж
ситуачий

992 03 l () 56 100 00000 1"00t)
]

i

]l

l

1,000

йr,о]
l

]

l

l

l

l

l

l

г
1.()()() 

j

1.000l

]

l-

Предупрехtденц
е и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и

стихийных
бедствий
природного и

техногенного
характера

992 0з l0 1,000l

Закупка 1,оваров.

работ. услуг для
муниципальных
НУжд

992 03 l0 I"UUU

3,2. обеспечение
первичных мер
похtарной
безопасности

992 0з l0 ],UUU

обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в

границах
насеJlенных
пунктов
поселения

992 03 l0 5б 200 i0O5t) i.000 1.000



цср

56 200 1 0050

наименование
главного

распорядителя
кредиторов

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
нУжд

tt 500,930

8 "l2,1,9_]0

l

l з зrrt.:вц

57 100 00000

57 l00 l007() lj(l5._55()

1з65.550

57 l00 l008()

]i)() l995"731

национальная
экоIlомика

8 424,930Щорожное
хозяйство
(лорожные

фонлы)

3 361 .284l\4ероприятия в

области
национальной
экономики

з 361,284Муниципальный
доро>кный фонл

1з65.550Содержание"
капитальный

ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
(остатки
прошлых лет)

1 365.550Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципапьных
НУжд

l995.734

1995.734

Со:,{ерхtание,

ремонт и

капитальный

ремонт дорог
общего
пользования
местного
значения

Закупка товаров,

работ, услуг для



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

5 0бз.б4бМуниципапьные
программы
поселения

5 06з.646992мп
кСтроительство,
реконструкция,
капитапьный

ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
Нововладимиро,,
вского
сельского
поселения
тбилисского
района на 2020-
2022 годы>

д11a.l.-
.1

4 901 .809Мероприятия по
капитальному

ремонту и

ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
мест}Iого
значения

4 901.809Закупка товаров,

работ. услуг для
муниципа-rlьных
нухtд

Содержание,

ремонт и,

капита-пьный

ремонт дорог
общего
пользования
местного

цср

70 600 00000

70 600 52440 ;l 90l _809

70 600 52440 200 4 901 .it09

i

г

Tl,i; l

l--

70 600 161,837



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

значения

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
НУжд

75.000Распоряхtение
земельными

участками,
находящимися ts

муниципальной
собственности

Расходы на
осуществление
полномочий по
земельным
вопросам

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципа]lьных
ну)(д

Муниципа"tьные
программы
поселения

мп
кМуничипапьна
я программа
поддер}кки
маJIого и

среднего
предпринимател
ьства в

поселении на
2021-202з годы)

Создание

условий для

развития IчIа-пого

и среднего
предпринимател
ьства

Llc]P
-ГLi 

i;

70 600 100lt()

57 200 00000
i

57 200 10090

200 l0090 ] :tlii
l

]

70 000 00000

70 400 00000

51

1бl 8]7i

75.000

75.00t)

/.i 
" 
()()()

lб1.837

75.000

7 5.000

12 70 400 1 01 30 1.000



наименование
главного

распоряди,геля
кредиторов

Закупка товаров,

работ. услуг для
муниципальных
нУжд

44з7,240Жилищно-
коммунальное
хозяйство

3 1 3 3,240Коммунальное
хозяйство

1 7з7.490Организация
водоснабжения
поселения

120.000

Гаiz.+q0

-,---т- ,--

05]0z

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципапьных
нужд

Субсилии
юридическим
лицам
производителям
l,оваров, работ
услуг

5 75,400

5 75.400

Обслухtивание
газопроводов

Обслуя<ивание
газопроводов

575.400Закупка товаров,

работ, усJIуг для
муниципапьных
НУждl

820,3 50Газификация
территории
поселения

820.3 50Г'азификачия
территории
IlосеJlения

820.3 50Закупка Tol]apoB,

работ, услуг тля

цср

70 400

58 l00 l0l1()

----Il 01 30 ]()()
i

_L__

000
l

]

l

]

.l.

00058 000 00

78,000

58"000

58.000

62.000 5 8.000

]

l]
] ()()58 l00 10ll()

58 200 00000 5 75 "400

575.40058 200

58 200 l0120 5 7 j.400

lJ20. j 50

58 300 1022t) 820.3 50

l

t

г
I

58 j00 820.з_ý0 
i



наименовагlие
главного

распорялителя
кредиторов

рз пр цср llзl)
]

l

i

.--_-- --, i

]

]

i
59 000 00000 i

------*i

t

]

муниl{ипLrIьных
НУжд

5.2 Благоустройств
о

992 05 03

Благоустройств
о

992 05 03

Прочие
мероприятия в

области
благоустройства

992 05 0з

5.2.1 Содерrкание
мест
захоронения

992 05 03 59 100 l0i ,1( )

i

] ( )(,)

]

]

59 100 1014()Закупка товаров.

работ, услуг для
муниципаJIьных
ну}кд

992 05 0з

5.2.2 Благоустройство
территории
се.ilьского
поселеtlия

992 05 0з 59 l0U lU]:()
]

]

l

59 l 00 l 0250 ]0t t

ll]]

l

59 200 00000 - 
i

l

l,
l

59]00 l0l50
]l
l

30t)

|12.

1-7)l l-

Закупка товаров,

работ. услуг для
муниципа-пьных
ну}кд

992 05 03

5.2.4 Охрана и

ремонт
памятников

992 05 0з

Охрана и

ремонт
памятников

992 05 0з

Закупка товаров.

работ, услуг для,
N{униципLпь.FIь]х
нужд

9L)2 05 0з 59 200 10150 ]]0()

l

]

1

l
I

1

]2

59 300 0000

i

l

]

st5.2.5 развитие сис,гем
Vличного

992 05 0з

l

lI

9lJJ,l)(l0l 20,000

9ilJ,000 r 20,000

l() 1 .000

1004,000

104,000

301,000

1.000 1.000

] 
- i.tiool --

i1]
l

l]

..,iu,u, ;

1,000

300,000

(){.)0 300.000

,()()0 172,000

"000 172,000

"оо 

[

172.000

.000 20"000 5з 1.000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр Цср
l

Dt)l)l

]

,iосвеII{ения

Организация
освеLцения улиц

992 05 03 59 з00 10160 _5 1 l ,()00 20.000 53 1.000

Закупка товаров.

работ, услуг для
муниципальных
нужд

992 05 03 59 з00 10160 l20()

l

L

+

l

51 l .000

i

]I
3 .lt]2,6_]()

20.000 5з i .000

6. Кульryра,
кIлнематографи
я

992 08 _78,000 3 з5{,б30

6.1 Развитие
культуры в
муниципа-цьном
обпазовании

992 08 0l 61 000 00000 з,+j2.6З0

ьгlйоооrlii

l

;

t

j о:] qqsы-lоо-оо_,qо

J 4з2,630

2 621.L)95

2 624.995

Щворчы и дома
культуры,
другие
учреждения
культуры

992 08 01

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учрея<дений

992- 08 01

Субсилии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муFIиципального
задания на
оказание
муниципаJlьных

услуг

992 08 0l б 1 1 00,00.59()

61 i00 йrй

60() i 2 (124.99

75.00

"
l

]

l

]

l

L

2 624.995

6.2 щругие воllросы
в области
культуры

992 08 0l 75.000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

Закупка товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нУжд

Библиотеки

41 0,000Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
по организации
библиотечного
обслуживания
населения

Иные
меrкбюджетные'
трансферты

Муниципапьные
программы
поселения

244.6з5

244,6з5

I\4П
<Укрепление
материаr]ьно-
технической
базы
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
кНововладимир
овский
культурно-
досуговый
центр)
Нововладимиро
вского
сельского
поселения
тбилисского
района на 2020-
2022 годы>

9926.4.1

реализация
мероприятий

цср

61 100

61 200 00000

61 200 20020

61 200 20020

70 000 00000

70 100 090j0

') 
( )()|--

L

]

i
]

L

г

L

500

75,000

41 0.00t) 41 0,000

410"000

4l 0.000

j22.6j5 -78,000 244.6з5

l22"бз 5 -78.000
]

3 22.63 5 -78.000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

муниципальнои
программы -

укрепление
материально-
техничестtой
базы

244.6з5Закупка товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципаrlьных
НУжд

пенсионное
обеспечение

социальные
выплаты

54.5 88

!ополнительное
материальное
обеспечение

ряда лиц,
замещавших
выборные
муниципальные
должности и

муниципальные
долхtности
муниципапьной
службы
Нововладимиро
вского
сельского
поселения

992

выплаты по
публичным
нормативным
обязательствам

- Социапьные
выплаты

Физическая.
культура и
сIIорт

Цср

70 100 090з0 200

65 000 00000,

6.5 1 00 101 70

65 100 10l70

_78.000

|"

5.+.5 8 8

54.5 8 8

20,000

54,5 88

20,000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз пр цср

62 100 00000

]i,

20.000

20.000

20"000

Развитие
массовой
физической
культуры и
спорта в

сельскоN.,I

поселении

992 11 02 20,000

Организация и

проведение
официапьных

физкультурно-
оздоровительны
х и спортивных
мероприятий
посе,цения

992 11 02 62 l 0010180 20.00t) 20,000

Закупка товаров,

работ, услуг для
муниципальных
ну)tд

992 l1 02 62 1 00101 80 200 2().()()() 20,000

9. Средства
плассовой
информаuии

992 l2 00 20,()()0 20,000

9.1 Средства
массовой
информашии

992 |2 04

04

бз 000 00000

63 i00,0000()

]

l

]

l
i

]

]0"U00

20.()()()

20.000

9.1 ,1 f,ругие вопросы
в обласrи
средств
массовой
информаuии

992 |2 20.000

Информачионно
е обслулtивание
органов
местного
самоуправления
Нововладимиро
вского
сельского
поселеIлия

9L)2 12 04 63 l00 l0l9() 20.000 20.000



наименование
главного

распорядителя
кредиторов

рз IlP цср

бз 100 10190Закупка товаров,

работ, услуг для
N,{униципLrlьных
нУжд

992 |2 04

10. Обслуживание
государственно
гои
муниttипальног
о долга

992 13 00

l0.1 Внутренний
муниципа,чьный
долг

992 lз 01 64 000 0000() 
i

l

---t-
l0.1
,1

Обслуживание
внутреннего
муниципапьного
долга

992 1з 01 64 100 0000()

64 100 1020()11рочентные
платежи по
муниципапьном
У долгу

992 lз 0]

Обслухtивание
муниципаJ]ьного
долга

992 13 01 64 1 00 l 0280

итого

Глава Нововладимировского сельского 
""'''' 

. , ' 
''"-'. "

,l ,.: 

'. 
,.,'",

поселения ТбилисскоI,о райQI,Iа i,, , ,:, , В.В. Щиков
,1il

J l, 
l

r

l

1

ruu ] ]t)"ouu li]ll
l

20,000

2,000

2.()()()

2,000

? 000

,00ijl

l

r-
2.000

2"()()t) 2,000

7i]0 2.000 2.000

25303,484 25303,484


