
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 НОВОВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.12.2022г.                № 115 

ст-ца  Нововладимировская 

 

Об утверждении порядка применения бюджетной классификации  

в части, относящейся к бюджету Нововладимировского  

сельского поселения Тбилисского района 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в целях установления, детализации и определения порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету  Нововладиимровского сельского поселения Тбилисского район, 

руководствуясь статьями 35, 58 Устава Нововладиимровского сельского 

поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить: 

1) Порядок применения целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету Нововладиимровского сельского поселения Тбилисского района 

(приложение № 1) 

2) Перечень кодов целевых статей расходов в части, относящейся к 

бюджету Нововладиимровского сельского поселения Тбилисского района 

(приложение № 2). 

3) Перечень  кодов направления расходов, предназначенных для 

кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия Нововладиимровского сельского 

поселения Тбилисского района (приложение № 3). 

2. Администрации Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района осуществлять постоянный контроль за выполнением 

настоящего постановления и при необходимости обеспечить своевременное 

внесение в него соответствующих изменений.  

3.  Считать утратившим силу постановление администрации 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района от 10.12.2021 

года № 81 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации  в 

части, относящейся к бюджету Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

 

 

Глава Нововладимировского сельского  

поселения Тбилисского района В.В. Диков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Нововладимировского сельского         

поселения Тбилисского района 

от 12. 12. 2022 года № 115 

 

 

Порядок 

применения целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает: 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой 

статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления (в целях настоящего Порядка - непрограммные 

направления деятельности);  

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района (далее – местный бюджет);  

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления Нововладимировского сельского поселения Тбилисского 

района, порядок применения которых установлен приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

2. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, их 

подпрограммам (основным мероприятиям) и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления и 

(или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 

местного бюджета. 

3. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 
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1) код программного (непрограммного) направления расходов (8,9 

разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 

кодирования муниципальных программ Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района, непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

подпрограммам (основным мероприятиям) муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления; 

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по  

мероприятиям подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

устанавливаемых на основании целей, задач, агрегированных пунктов 

подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, а также для 

кодирования бюджетных ассигнований по региональным проектам, 

реализуемым в рамках государственных программ Краснодарского края  

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления и 

направленным на достижение соответствующих результатов реализации 

федеральных проектов (далее - региональные проекты). Код мероприятия 

целевой статьи расходов местного бюджета для расходов на реализацию 

региональных проектов в обязательном порядке должен соответствовать коду 

основного мероприятия целевой статьи расходов федерального бюджета на 

реализацию соответствующих федеральных проектов, установленному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по  направлениям расходования средств, конкретизирующим (при 

необходимости) мероприятия. 

Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма 

(основное 

мероприятие) 

Мероприятие Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4. Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 

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

Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 



5. Наименования целевых статей расходов местного бюджета 

устанавливаются финансовым органом Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района и характеризуют направление бюджетных 

ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района и непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления; 

подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных 

программ Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

региональных проектов; 

направлений расходов. 

6. Перечень и правила применения целевых статей классификации 

расходов для отражения расходов местного бюджета, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, а также финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из краевого бюджета, установлены в разделе 2 

настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения 

расходов местного бюджета на осуществление публичных нормативных выплат, 

установлен разделом 2 настоящего Порядка. 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с 

целевыми статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных 

мероприятий) муниципальных программ Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района, непрограммных направлений расходов органов 

местного самоуправления, установлен разделом 2 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 

рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных 

программ Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления, 

порядок формирования и применения которых установлен приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», установлен в 

разделе 3 настоящего Порядка. 

7. Наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми 

статьями подпрограмм муниципальных программ Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района, непрограммными направлениями 

расходов органов местного самоуправления Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района, порядок применения которых установлен 

приказом Министерства финансов Краснодарского края от 30 декабря 2015 года 

№ 540 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Краснодарского края», установлен в разделе 4 настоящего Порядка. 

8. Увязка универсальных направлений расходов с целевой статьей в 

рамках мероприятия подпрограммы (основного мероприятия) муниципальной 

программы Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

устанавливается в рамках решения Совета Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района о местном бюджете и (или) сводной бюджетной 

росписи местного бюджета по следующей структуре кода целевой статьи 

расходов: 

 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района; 

XX X 00 00000 Подпрограмма (основное мероприятие) муниципальной 

программы Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района; 

XX X XX 00000 Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия) 

муниципальной программы Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района, региональный 

проект; 

XX X ХХ ХXXXX Направление расходов. 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности органов местного самоуправления устанавливается в 

рамках решения Совета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского 

района о местном бюджете и (или) сводной бюджетной росписи местного 

бюджета по следующей структуре кода целевой статьи: 

9Х 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

9Х Х 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

9Х Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов. 

9. Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления и находящихся в их ведении 

муниципальных учреждений подлежат отражению по соответствующим 

целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления»; 

00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений». 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий и 

(или) обособленных функций органов местного самоуправления и находящихся 

в их ведении муниципальных учреждений, для отражения которых правилами 

применения целевых статей классификации расходов в части, относящейся к 

местному бюджету, установленными в разделе 2 настоящего Порядка, не 

предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по 



соответствующим целевым статьям, содержащим направление расходов  99990 

«Реализация других мероприятий». 

10. Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 

и (или) обособленных функций органов  местного самоуправления и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений, подлежат отражению 

по соответствующим кодам целевых статей, установленным в разделах 2 -4 

настоящего Порядка, с учетом требований, установленных  пунктами 11-14 

настоящего раздела. 

11. Расходы бюджета Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района отражаются по целевым статьям расходов бюджета 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, включающим 

следующие коды направлений расходов (13-17 разряды кода целевой статьи 

расходов), если иное не установлено настоящим Порядком: 

1) 30000 – 39990 и 50000 – 59990 – используются исключительно для 

отражения расходов в соответствии с Порядком формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и 

принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; 

2) 40000 - 49990 - используются исключительно для отражения расходов 

на осуществление публичных нормативных выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются средства местного бюджета, за исключением 

средств из резервного фонда и расходов, за счет средств краевого бюджета, 

направляемых на публичные нормативные выплаты; 

3) 60000 – 66990 и 68000 – 69990 используются для отражения расходов 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, из краевого 

бюджета, за исключением расходов указанных в подпунктах 1 и 4 настоящего 

пункта; 

4) R0000 – R9990 - используются исключительно для отражения расходов 

местного бюджета (за исключением расходов на реализацию региональных 

проектов), источником финансового обеспечения которых являются субвенции 

из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета; 

5) L0000 – L9990 – используются для отражения расходов местного 

бюджета, (за исключением расходов на реализацию региональных проектов), в 

целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 

которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета 

(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) 

субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

6) S0000 – S9990 – используются для отражения расходов местного 

бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета 



предоставляются местному бюджету субсидии, которые не софинансируются из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, 

соответствующей установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, при оплате денежного 

обязательства получателя средств местного бюджета; 

Расходы местного бюджета на реализацию региональных проектов, в 

целях финансового обеспечения (софинансирования) которых местному 

бюджету предоставляются из краевого бюджета межбюджетные трансферты, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются по целевым 

статьям расходов местного бюджета, включающим направления расходов 50000 

– 59990, соответствующие направлениям расходов федерального бюджета, в 

полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного 

обязательства Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района. 

В случае, если региональным проектом предусмотрено достижение 

значений результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о 

реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее – 

Соглашение), и в составе регионального проекта сформированы два 

аналогичных результата, значения одного из которых (основного результата) 

соответствуют значениям, установленным в Соглашении, а второго 

(дополнительного результата) – соответствуют указанному превышению, то 

расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного 

результата, подлежат отражению по кодам направлений расходов, содержащим 

значения Д0000 – Д9990, где второй – четвертый разряды кода направления 

расходов соответствуют второму – четвертому разрядам кода направления, 

соответствующего основному результату. При этом коды направлений расходов, 

содержащие значения 50000 – 59990, не применяются для направлений расходов 

местного бюджета, соответствующих дополнительным результатам. 

12. Коды направлений расходов местного бюджета 60000 – 66990, 68000 – 

69990 в первом – четвертом разрядах должны быть идентичны первому – 

четвертому разрядам кодов соответствующих направлений расходов краевого 

бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на предоставление 

местным бюджетам целевых межбюджетных трансфертов, за исключением 

субсидий. 

Наименование указанных направлений расходов местного бюджета 

(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) не должно содержать указание на наименование 

межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов местного бюджета. 

Финансовый отдел администрации Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района вправе установить необходимую детализацию 

пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 60000 – 

66990, 68000 - 69990, R0000-R9990, L0000-L9990, и S0000-S9990, при отражении 



расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого 

бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 

предоставляемых межбюджетных трансфертов. Детализация производится с 

применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A,D, E, G, I, J, L, N, P,Q, S, 

T,U, V, W, Y, Z. 

 В случае установления детализации пятого разряда кодов направлений 

расходов, содержащих значения 60000 - 66990, 68000 - 69990, R0000-R9990, 

L0000 - L9990 и S0000 - S9990, в наименовании указанного направления 

расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета) после наименования кода 

направления расходов в скобках указывается соответствующее наименование 

целевого назначения направления расходов. 

13. При формировании кодов направлений расходов местного бюджета 

L0000 – L9990 обеспечивается на уровне второго – четвертого разрядов 

направлений расходов однозначная увязка данных кодов расходов местного 

бюджета с кодами соответствующих направлений расходов краевого бюджета 

R0000 – R9990, по которым отражаются расходы краевого бюджета на 

предоставление целевых межбюджетных трансфертов. Наименование указанных 

направлений расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов местного бюджета) не 

должно содержать указание на наименование межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из краевого бюджета в целях софинансирования расходов 

местного бюджета.  

14. При формировании кодов направлений расходов местного бюджета 

SХХХ0 обеспечивается на уровне второго – четвертого разрядов направлений 

расходов однозначная увязка данных расходов местного бюджета с кодами 

соответствующих направлений расходов краевого бюджета  60000 - 66990 и 

68000 – 69990, по которым отражаются расходы краевого бюджета на 

предоставление целевых субсидий. Наименование указанных направлений 

расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов местного бюджета) не должно 

содержать указание на наименование субсидии, предоставляемой из краевого 

бюджета в целях софинансирования расходов местного бюджета.   

 15. Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Краснодарского края расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на 

указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в 

пунктах 3 настоящего раздела; 

при отсутствии у Краснодарского края расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом  году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 9997 «Прочие 



мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 

из краевого бюджета». 

В целях обособления расходов местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты 

прошлых лет, полученные из краевого бюджета, финансовый отдел 

администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

вправе при  назначении кодов целевых статей расходов детализировать в рамках 

пятого разряда код направления расходов 99970 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого 

бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных 

трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-цифрового 

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

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

2. Перечень и правила применения целевых статей классификации 

расходов для отражения расходов местного бюджета, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, а также расходов 

местного бюджета, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 

сельского поселения 

 

2.1. Муниципальные программы Нововладимировского  

сельского поселения Тбилисского района 

 

 

70 200 00000 Муниципальная программа поддержки деятельности 

органов территориального общественного самоуправления 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основных мероприятий муниципальной программы поддержки 

деятельности органов территориального общественного самоуправления 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, в том числе по 

следующим направлениям расходов: 

-10100 компенсационные выплаты руководителям КТОС 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на правленые на компенсационные выплаты председателям комитетов 

территориального общественного самоуправления Нововладиимровского 

сельского поселения Тбилисского района. 

 

70 3 00 00000 Муниципальная программа «Газификация территории 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района на 2022-2024 

годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Газификация 

территории Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района на 

2022-2024 годы», в том числе: 



-10220 газификация территории поселения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета направленные на финансирование мероприятий по газификации 

территории Нововладимитровского сельского поселения Тбилисского района 

 

70 4 00 00000 Муниципальная программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в поселении на 2018-2020 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию основных мероприятий муниципальной программы  поддержки 

малого и среднего предпринимательства в поселении,  в том числе по 

следующим направлениям расходов: 

-10130 создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета направленные на создание и обеспечение благоприятных социально-

экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

способствующих росту уровня социально-экономического развития сельского 

поселения, занятости населения, формированию экономически активного 

среднего класса 

 

2.2 Непрограммные направления расходов местного бюджета  

 

50 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной 

власти Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

 Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

 

50 100 00000 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

 По данной   целевой статье отражаются расходы   местного бюджета на 

оплату труда с учетом начислений  главы Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района по соответствующим непрограммным 

направлениям расходов. 

 

51 0 00 00000 Функционирование местных администраций 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

 

51 1 00 00000 Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, в 

соответствии с переданными государственными полномочиями Краснодарского 

края, по соответствующим непрограммным направлениям расходов. 

51 2 00 00000 Осуществление государственных полномочий по 

содержанию административных комиссий 



По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с обеспечением деятельности администрации Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района, по соответствующим непрограммным 

направлениям расходов. 

 

51 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

созданию резервного фонда администрации Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района, по соответствующим непрограммным 

направлениям расходов: 

-10200 Резервный  фонд администрации. 

 

52 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного 

надзора  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля по соответствующим непрограммным направлениям 

расходов: 

-20010 Контрольно-счетный орган 

 

53 0 00 00000 Организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

отражаются расходы на проведение выборов главы Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района и депутатов Совета 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, референдумов 

по соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10240 Обеспечение проведение выборов в муниципальном образовании. 

 

54 0 00 00000 Другие общегосударственные вопросы 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

54 1 00 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

содержание МКУ «По обеспечению деятельности ОМС», по соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальными учреждениями. 

 

54 2 00 00000 Информатизация  деятельности  администрации 

Нововладимировского сельского поселения.   

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий связанных с закупкой в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий: 



-10010 Информатизация  деятельности  администрации 

Нововладимировского сельского поселения.   

 

54 4 00 00000 Прочие обязательства муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование прочих мероприятий связанных с общегосударственными 

вопросами по соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10020 Расходы на обеспечение прочих обязательств ОМС; 

-10060 Мероприятия по оформлению в собственность недвижимого 

имущества. 

 

55 0 00 00000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

финансированию содержания специалиста воинского учета по соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

-10300 Осуществление государственных полномочий   по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(средства  местного бюджета). 

 

56 0 00 00000 Национальная безопасность 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

56 1 00 00000 Мероприятия в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

финансированию мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий по 

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10030 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

56 2 00 00000 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

финансированию мероприятий направленных на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10050 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

 

 

57 0 00 00000 Мероприятия в области национальной экономики 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 



57 1 00 00000 Муниципальный дорожный фонд 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

использованию средств муниципального дорожного фонда по  соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-10080 Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

-10070 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов. 

 

57 2 00 000000 Распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

проведению кадастровой оценки земельных участков, межеванию и топосъемке,  

по  соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10090 Расходы на осуществление полномочий по земельным вопросам. 

 

57 3 00 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по 

финансированию мероприятий направленных на создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства,  по  соответствующим непрограммным 

направлениям расходов: 

-10130 Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

57 4 00 00000 Мероприятия в рамках вопросов национальной экономики 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

разработку и утверждение программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры, комплексных планов развития поселения,  по  

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10230 Разработка и утверждение программ комплексного развития  

социальной и транспортной инфраструктуры поселения. 

-10310 Мероприятия по закладке новых похозяйственных книг в 

администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

 

 

58 0 00 00000 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

58 1 00 00000 Коммунальное хозяйство 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

на финансирование мероприятий по строительству и ремонту систем 

водоснабжения и водоотведения в поселении,  по  соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-10110 Организация водоснабжения поселения; 

 



58 2 00 00000 Обслуживание газопроводов 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по  обслуживанию газопроводов в поселении,  по  

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10120 Обслуживание газопроводов. 

58 3 00 00000 Газификация территории поселения 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по строительству систем газоснабжения,  по  

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10220 Газификация территории поселения. 

 

59 0 00 00000 Благоустройство 

 

59 1 00 00000 Прочие мероприятия в области благоустройства 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по благоустройству поселения, в том числе на 

содержание мест захоронения, охрану земель, сбор и вывоз бытовых отходов и 

мусора, озеленение территории,  по  соответствующим непрограммным 

направлениям расходов: 

-10140 Содержание мест захоронения; 

-10250 Благоустройство территории сельского поселения; 

59 200  00000 Охрана и ремонт памятников 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по сохранению памятников культурного наследия,  

по  соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10150 Охрана и ремонт памятников 

 

59 300  00000 Развитие систем уличного освещения 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по ремонту, реконструкции и обслуживанию 

систем наружного освещения поселения,  по  соответствующим непрограммным 

направлениям расходов: 

-10160  Организация освещения улиц 

 

60 0 00 00000 Образование    

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей, 

по  соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10260 Молодежная политика и оздоровление детей 

 

61 0 00 00000 Развитие  культуры в муниципальном образовании  

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

61 1 00 00000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры   



По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование МБУК «Нововладимировский КДЦ»,  по  соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальными учреждениями; 

-09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества; 

-09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта. 

-10210 Другие вопросы в области культуры. 

61 200 00000 Библиотеки 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование переданных полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию библиотечных фондов библиотеки 

сельского поселения  по  соответствующим непрограммным направлениям 

расходов: 

-20020 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) по 

организации  библиотечного обслуживания населения; 

-09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества; 

-09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта. 

 

62 000 00000 Массовый спорт 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

62 100 00000 Развитие массовой физической культуры и спорта в 

сельском поселении; 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

финансирование физкультурно-оздоровительных мероприятий проводимых в 

поселении, приобретение спортивного инвентаря  по  соответствующему 

непрограммному направлению расходов: 

-10180 Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

 

 

63 0 0000000 Средства массовой информации 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

63 100 00000 Другие вопросы в области средств массовой информации 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

публикацию официальных материалов в средствах массовой информации, 

изготовлению нормативных правовых актов  по  соответствующему 

непрограммному направлению расходов: 



-10190 Информационное обслуживание органов местного 

самоуправления Нововладимировского сельского поселения. 

 

64 000 00000 Внутренний муниципальный долг 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

64 100 00000 Обслуживание внутреннего муниципального долга 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, 

связанные с управлением муниципальным долгом, в том числе выплата 

процентов по кредитам кредитных организаций, по соответствующим 

непрограммным направлениям расходов: 

-10280 Процентные платежи по муниципальному долгу  

 

65 000 00000 Социальные выплаты 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

65 100 00000 Дополнительное материальное обеспечение ряда лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности и муниципальной должности 

муниципальной службы Нововладимировского сельского поселения: 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 

выплаты дополнительного материального обеспечение ряда лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и муниципальной должности 

муниципальной службы Нововладимировского сельского поселения, по 

соответствующим непрограммным направлениям расходов: 

-10170 Выплаты по публичным нормативным обязательствам – 

социальные выплаты. 

 

99 0 00 00000 Другие непрограммные направления деятельности  органов 

местного самоуправления 

Целевые статьи непрограммного направления расходов местного 

бюджета включают: 

99 9  00 00000  Иные непрограммные расходы 

 

2.4 Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями в рамках мероприятий муниципальных программ 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, 

непрограммными направлениями расходов  

 

-00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления Нововладимировского сельского поселения Тбилисского 

района: 



оплата труда с учетом начислений главы Нововладимировского сельского 

поселения Тбилисского района; 

аппаратов органов местного самоуправления Нововладимировского 

сельского поселения Тбилисского района. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство  

 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

 

По данному направлению отражаются расходы местного бюджета на 

содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

 

09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

По данному направлению отражаются расходы местного бюджета, 

направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального 

имущества (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства), закреплённого за подведомственными муниципальными 

учреждениями, в том числе предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на приобретение движимого имущества. 

 

09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

 

По данному направлению отражаются расходы местного бюджета на 

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений, в том числе 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

осуществление капитального ремонта. 

 

70. Наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

муниципальных программ Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района, непрограммными направлениями расходов, порядок 

применения которых установлен приказом Министерства финансов 

Краснодарского края от 30 декабря 2015 года № 540 «Об установлении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края » 

 

-S2440 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

 



 

 

 

 

 

Глава Нововладимировского сельского  

поселения Тбилисского района В.В. Диков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Нововладимировского сельского            

поселения Тбилисского района 

от 12. 12. 2022 года № 115 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   И   КОДЫ 

целевых статей классификации расходов бюджета  Нововладимировского  

сельского поселения Тбилисского района  

50 000 00000 Обеспечение высшего органа исполнительной власти 

Нововладимировского сельского поселения  

50 100 00000 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

50 100 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

51 000 00000 Функционирование местных администраций 

51 100 00000 Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

51 100 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

51 200 00000 

  

Осуществление государственных полномочий по содержанию 

административных комиссий 

51 200 60190 Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по образованию и организации деятельности 

административных комиссий 

51 300 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

51 300 10200 Резервный  фонд администрации 

52 000 00000 Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного 

надзора 

52 100 20010 Контрольно-счетный орган 

53 000 00000 Организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов 

53 000 10240 Обеспечение проведение выборов в муниципальном 

образовании 

54 000 00000 Другие общегосударственные вопросы  

54 100 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

54 100 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание  услуг) 

муниципальных учреждений 

54 100 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

54 100 09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

54 200 00000 Информатизация  деятельности  администрации 



Нововладимировского сельского поселения   

54 200 10010 Информатизация  деятельности  администрации 

Нововладимировского сельского поселения   

54 300 00000  Компенсационные выплаты руководителям КТОС 

54 300 10100 Компенсационные выплаты руководителям КТОС 

54 4 00 00000 Прочие обязательства муниципального образования 

54 4 00 10020  Расходы на обеспечение прочих обязательств ОМС 

54 4 00 10060 Мероприятия по оформлению в собственность недвижимого 

имущества 

55 000 00000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

55 100 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

55 100 10300 Осуществление государственных полномочий   по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (средства  местного бюджета) 

56 000 00000 Национальная безопасность 

56 100 00000 Мероприятия в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона 

56 100 10030 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

56 100 10040 Гражданская оборона 

56 200 00000 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности  

56 2 0010050 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

57 000 00000 Мероприятия в области национальной экономики 

57 100 00000 Муниципальный дорожный фонд 

57 100 10070 Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (остатки прошлых 

лет) 

57 100 10080 Содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего 

пользования местного значения 

57 200 00000 Распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

57 200 10090 Расходы на осуществление полномочий по земельным вопросам 

57 300 00000  Поддержка малого и среднего предпринимательства 

57 300 10130 

 

Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

57 400 00000 Мероприятия в рамках вопросов национальной экономики 

57 400 10230 Разработка и утверждение программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры, комплексных планов развития 

поселения   

57 400 10310 Мероприятия по закладке новых похозяйственных книг в 



администрации Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района 

58 000 00000 Жилищно-коммунальное хозяйство  

58 100  00000 Коммунальное хозяйство  

58 100  10110 Организация водоснабжения поселения  

58 200 00000 Обслуживание газопроводов 

58 200  10120 Обслуживание газопроводов 

58 300 00000 Газификация территории поселения 

58 300 10220 Газификация территории поселения  

59  000 00000 Благоустройство 

59 10 0 00000 Прочие мероприятия в области благоустройства 

59 100  10140 Содержание мест захоронения 

59 100  10250 Благоустройство территории сельского поселения 

59 200  00000 Охрана и ремонт памятников 

59 200  10150 Охрана и ремонт памятников  

59 300  00000 Развитие систем уличного освещения 

59 300  10160 Организация освещения улиц  

60 0 00 00000 Образование    

60 100  10260 Молодежная политика и оздоровление детей 

61 000 00000 Развитие  культуры в муниципальном образовании 

61 100 00000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

61 100 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

61 100 09010 Приобретение муниципальными учреждениями основных 

средств 

61 100 09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

61 100 10210 Другие вопросы в области культуры  

61 200 00000 Библиотеки 

61 200 20020 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) по 

организации  библиотечного обслуживания населения   

61 200 09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

61 2 0009020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

62 000 00000 Массовый спорт 

62 100 00000 Развитие массовой физической культуры и спорта в сельском 

поселении 

62 100 10180 Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

63 0 0000000 Средства массовой информации 

63 100 00000 Другие вопросы в области средств массовой информации 



63 100 10190 Информационное обслуживание органов местного 

самоуправления Нововладимировского сельского поселения 

64 000 00000 Внутренний муниципальный долг 

64 100 00000 Обслуживание внутреннего муниципального долга 

64 100 10280 Процентные платежи по муниципальному долгу 

65 000 00000 Социальные выплаты 

65 100 00000 Дополнительное материальное обеспечение ряда лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности и 

муниципальной должности муниципальной службы 

Нововладимировского сельского поселения 

65 100 10170 Выплаты по публичным нормативным обязательствам – 

социальные выплаты 

70 000 00000 Муниципальные программы поселения  

70 200 00000 Муниципальная программа поддержки деятельности органов 

территориального общественного самоуправления 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

на 2021-2023 годы 

70 200 10100 Компенсационные выплаты руководителям КТОС 

70 300 00000 Муниципальная программа «Газификация территории 

Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района 

на 2022-2024 годы» 

70 300 10220 Газификация территории поселения 

70 400 00000 Муниципальная программа «Муниципальная программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства в поселении 

на 2021-2023 годы» 

70 400 10130 Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 
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Приложение № 3 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Нововладимировского сельского         

поселения Тбилисского района 

от  12.12.2022г. года  №115 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

кодов направления расходов предназначенных для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятиях 
 

Код Наименование направления расходования средств 

1 2 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальными учреждениями 

09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитального 

ремонта 

09030 Мероприятия по укрепление материально-технической базы 

учреждений 

10000 Расходы, связанные с общегосударственным управлением 

муниципального образования 

10010 Информатизация деятельности администрации 

Нововладимировского сельского поселения  

10020 Расходы на обеспечение прочих обязательств ОМС 

10030 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

10040 Гражданская оборона 

10050 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

10060 Мероприятия по оформлению в собственность недвижимого 

имущества 

10070 Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (остатки прошлых лет) 

10080 Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

10090 Расходы на осуществление полномочий по земельным вопросам 

10100 Компенсационные выплаты руководителям КТОС 

10110 Организация водоснабжения  

10120 Обслуживание газопроводов  

10130 Создание условий для развития малого и среднего 



предпринимательства 

10140 Содержание мест захоронения  

10150 Охрана и ремонт памятников  

10160 Организация  освещения улиц  

10170 Социальные выплаты   

10180 Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

10190 Информационное обслуживание органов местного самоуправления 

Нововладимировского сельского поселения 

10200 Резервный  фонд администрации 

10210 Другие вопросы в области культуры 

10220 Газификация территории поселения 

10230 Разработка и утверждение программ комплексного развития  

социальной инфраструктуры, комплексных планов развития 

поселения   

10240 Обеспечение проведение выборов в муниципальном образовании 

10250 Благоустройство территории сельского поселения 

10260 Молодежная политика и оздоровление детей 

10280 Процентные платежи по муниципальному долгу 

10300 Осуществление государственных полномочий   по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (средства  местного бюджета) 

10310 Мероприятия по закладке новых похозяйственных книг в 

администрации Нововладимировского сельского поселения 

Тбилисского района 

20010 Контрольно-счетный орган 

20020 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) по 

организации  библиотечного обслуживания населения   

S2440 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

60190 Субвенции на осуществление отдельных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных 

комиссий 
 

 

 

 

Глава Нововладимировского сельского  

поселения Тбилисского района В.В. Диков 

  



 


