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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03.11.2022 № 237-п  

п. Новосергиевка 

  

 

   

Об утверждении Порядка применения 

целевых статей расходов бюджета 

Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района 

Оренбургской области для 

составления проекта местного 

бюджета  

 

  

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет: 

1. Утвердить Порядок применения целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области для составления проекта 

местного бюджета (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что Порядок применяется при составлении и 

исполнении бюджета муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, начиная с 

бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.  Признать утратившим силу с 01.01.2023 года Постановление 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет от 

27.12.2019 № 353-п «Об утверждении Указаний о порядке применения 

целевых статей классификации расходов бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области для составления проекта бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы по финансовым вопросам Широкову С.Э. 

5. Постановление  вступает  в  силу  со дня его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

Глава  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                                         Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, финотдел, прокурору, для обнародования. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от 03.11.2022 № 237-п 

 

 

ПОРЯДОК 

 применения целевых статей расходов бюджета Новосергиевского поссовета  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

 

          1. Целевые статьи расходов бюджета Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, их структурным 

элементам и (или) не включенным в муниципальные программы 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области 

направлениям деятельности органов местного самоуправления Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, и (или) к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области. 

2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 

код программного (непрограммного) направления расходов (8–9 разряды 

кода классификации расходов бюджетов) – предназначен для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, непрограммным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 

деятельности) (10 разряд кода классификации расходов бюджетов) – предназначен 

для кодирования бюджетных ассигнований по типам структурных элементов 

муниципальных программ Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области, элементам непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления Новосергиевского района 

Оренбургской области; 

код структурного элемента (11–12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) – предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

региональным проектам, приоритетным проектам Оренбургской области, 

комплексам процессных мероприятий в рамках муниципальных программ 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района  Оренбургской области; 

код направления расходов (13–17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) – предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

соответствующему направлению (цели) расходования средств. 

 

Таблица 1 
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Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

программное 

(непрограммное

) направление 

деятельности 

тип 

структурного 

элемента 

(элемент 

непрограммног

о направления 

деятельности) 

структурный 

элемент 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

3. Наименования целевых статей расходов бюджета Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области устанавливаются 

главой муниципального образования Новосергиевский поссовет и характеризуют 

направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области или непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области; 

типов структурных элементов муниципальных программ Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, элементов 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области; 

региональных проектов, приоритетных проектов Оренбургской области, 

комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальных программ 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области; 

направлений расходов. 

4. Увязка направлений расходов со структурными элементами 

муниципальной программы Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области; 

ХХ Х 00 00000 Тип структурного элемента муниципальной программы 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области; 

ХХ Х ХХ 00000 Региональный проект, приоритетный проект Оренбургской 

области, комплекс процессных мероприятий; 

ХХ Х XX ХХХХХ Направление расходов на реализацию регионального проекта, 

приоритетного проекта Оренбургской области, комплекса 

процессных мероприятий; 

  

5. Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи (Таблица 3). 
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Таблица 3 

7Х 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности; 

7Х Х 00 00000 Элемент непрограммного направления расходов; 

7Х Х 00 ХХХХХ Направление реализации непрограммных расходов. 

  

6. Коды целевых статей расходов бюджета Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области и их наименования представлены 

в приложении к настоящему Порядку. 

 

II. Правила применения кодов направлений расходов для отражения расходов 

местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых 

из областного бюджета 

 

1. Коды направлений расходов бюджета Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области, содержащие значения 50000–

59990, 80000–89990, 98000–98690, R0000–R9990, L0000–L9990, S0000–S9990, 

W0000–W9990, используются для отражения расходов бюджета 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного 

бюджета, в следующем порядке, если иное не установлено настоящим Порядком: 

50000–59990, 80000–89990, 98000–98690, R0000–R9990, W0000–W9990 – для 

отражения расходов местного бюджета, 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 местного бюджета, в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются местному 

бюджету субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета, если 

иное не установлено настоящим Порядком. 

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 (для кодов целевых статей, 

содержащих направление расходов местного бюджета S1400, – на уровне второго–

третьего разрядов). 

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), 
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содержащие значения 50000–59990, 80000–89990, 98000–98690, R0000–R9990, 

L0000–L9990, S0000–S9990, W0000–W9990, формируются администрацией 

Новосергиевского поссовета 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 Новосергиевского поссовета вправе установить 

необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, 

содержащих значения 50000–59990, 80000–89990, 98000–98690, R0000–R9990, 

S0000–S9990, W0000–W9990 (четвертого и пятого разрядов – для кодов, 

содержащих направление расходов S1400), при отражении расходов местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного 

бюджета, по направлениям расходов в рамках целевого назначения 

предоставляемых межбюджетных трансфертов. 

В случае если Администрация Новосергиевского поссовета устанавливает 

детализацию пятого разряда данных кодов направлений расходов (четвертого и 

пятого разрядов – для кодов, содержащих направление расходов S1400), 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 бюджета Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области, 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 кодам направлений расходов, 

где первый–четвертый разряды идентичны первому–четвертому разрядам 

направления расходов областного бюджета, в полном объеме, необходимом для 

исполнения соответствующего расходного обязательства муниципального 

образования. 

6. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета 

Новосергиевского поссовета Новосергиевского района Оренбургской области, 

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». 
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В целях обособления расходов бюджета Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района Оренбургской области, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из областного 

бюджета прошлых лет, Администрация Новосергиевского поссовета  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, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, 

W, Y, Z. 

8. Коды направлений расходов, содержащие значения 67483, 67484, 09505, 

6748S, 09605 и S9605, используются исключительно для отражения расходов 

местного бюджета на проведение мероприятий, реализация которых 

осуществляется с привлечением средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 

1) для отражения расходов, осуществляемых за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства: 

67483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

09505 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

2) для отражения расходов, осуществляемых за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета: 

67484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 

за счет средств областного бюджета»; 

09605 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств областного бюджета»; 

3) для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта: 

67485 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства»; 

S9605 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры». 

9. Коды направлений расходов, содержащие значения 98000–98699, К8000–

К8699, S8000–S8699, используются для отражения расходов местного бюджета на 

реализацию инфраструктурных проектов: 

98000–98699 – для отражения расходов местного бюджета на реализацию 

инфраструктурных проектов за счет межбюджетных трансфертов из областного 
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бюджета, имеющих целевое назначение и источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов; 

К8000–К8699 – для отражения расходов местного бюджета на реализацию 

инфраструктурных проектов за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, имеющих целевое назначение и источником финансового обеспечения 

которых не являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов; 

S8000–S8699 – для отражения расходов местного бюджета на реализацию 

инфраструктурных проектов за счет средств местного бюджета, в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

межбюджетные трансферты, указанные в абзацах втором и третьем настоящего 

пункта. 

  

III. Универсальные направления расходов, увязываемые с кодами 

программного и непрограммного направления деятельности органов 

муниципальной власти Новосергиевского поссовета Новосергиевского района  

 

10020 Обеспечение деятельности аппарата управления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и финансовое обеспечение деятельности аппарата 

управления органов местного самоуправления, осуществляемые в рамках 

муниципальных программ Новосергиевского поссовета Новосергиевского 

района Оренбургской области и непрограммных мероприятий; 

10021 Обеспечение деятельности работников органов местного 

самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на содержание и финансовое обеспечение деятельности работников 

органов местного самоуправления, осуществляемые в рамках муниципальной 

программы Новосергиевского поссовета Новосергиевского района 

Оренбургской области и непрограммных мероприятий; 

70320 Финансирование социально-значимых мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 

бюджета на реализацию социально-значимых мероприятий, производимые за  

счет поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по 

коду вида доходов 012 2 02 15001 00 0000 150 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности». 
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Приложение  

к Порядку применения целевых 

статей расходов бюджета  
Новосергиевского поссовета 

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

 

 

Коды целевых статей расходов бюджета  Новосергиевского поссовета 

 Новосергиевского района Оренбургской области и их наименования 

 
 

 

Код ЦСР Наименование ЦСР 

20 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территории  муниципального образования 

Новосергиевский  поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области». 

20 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

20 4 01 00000 Комплекс процессных мероприятий «Анализ 

эффективности бюджетных расходов на осуществление 

полномочий органов местного самоуправления» 

20 4 01 10010 Высшее должностное лицо органов местного 

самоуправления 

20 4 01 10020 Центральный аппарат 

20 4 01 10021 Центральный аппарат (работники ОМСУ) 

20 4 01 99100 Муниципальный заказ на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих 

20 4 01 99210 Представительские расходы 

20 4 01 99220 Прочие мероприятия в рамках управленческой деятельности 

20 4 01 99930 Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих 

муниципального образования 

20 4 01 99940 

Осуществление полномочий по обеспечению внутреннего 

финансового контроля и контроля в сфере закупок 

20 4 01 99960 

Осуществление полномочий по обеспечению внешнего 

финансового контроля  

20 4 02 00000 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления» 

20 4 02 10020 Центральный аппарат 

20 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной  и муниципальной собственности» 

20 4 03 99010 Регулирование отношений по муниципальной 

собственности  
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20 4 04 00000 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по 

землеустройству и землепользованию» 

20 4 04 99080 

Реализация мероприятий по повышению эффективности 

использования земельных участков 

20 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение защиты 

населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций» 

20 4 05 99050 

Организационные мероприятия по предупреждению и 

предотвращению случаев чрезвычайных ситуаций 

20 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Разработка и 

утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального и частного жилищного 

фонда» 

20 4 06 99060 

Реализация мероприятий по пожарной безопасности, 

обеспечение деятельности добровольных пожарных команд 

20 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

деятельности народных дружин» 

20 4 07 99090 Создание условий для деятельности народных дружин 

20 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог поселения и искусственных 

сооружений на них» 

20 4 08 99070 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования 

20 4 08 7Д100 Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

20 4 09 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Восстановление 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог и 

дорожных сооружений» 

20 4 09 S0410 

Обеспечение софинансирования капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенного пункта 

20 4 10 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия  в 

области коммунального хозяйства»  

20 4 10 79020 Переоборудование и модернизация коммунальной техники 

20 4 10 99011 

Разработка (экспертиза) проектно-сметной документации, в 

рамках ремонта (строительства) объектов коммунальной 

инфраструктуры 

20 4 11 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация 

объектов ЖКХ» 

20 4 11 99180 

Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры 

20 4 11 S0450 

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной 

собственности 

20 4 12 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по 

строительству объектов инженерной инфраструктуры» 
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20 4 12 99181 

Реализация инвестиционных проектов по строительству 

инженерно-коммуникационной инфраструктуры 

20 4 12 S0010 

Строительство (реконструкция), приобретение объектов 

коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

20 4 13 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства» 

20 4 13 99130 Уличное освещение 

20 4 13 99140 Озеленение 

20 4 13 99150 Организация и содержание мест захоронения 

20 4 13 99160 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 

20 4 14 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с 

детьми и молодежью» 

20 4 14 99970 

Обеспечение выполнения полномочия по организации 

работы с детьми и молодежью 

20 4 15 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и 

обеспечение досуга жителей поселения услугами 

организаций культуры» 

20 4 15 79300 

Межбюджетные трансферты на обеспечение повышения 

заработной платы работников учреждений культуры 

20 4 15 92040 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы 

20 4 15 99200 Содержание учреждений культуры 

20 4 15 99920 

Межбюджетные трансферты в рамках передаваемых 

полномочий в сфере культу ы 

20 4 16 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий 

для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта» 

20 4 16 99120 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

20 4 17 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы 

градорегулирования» 

20 4 17 99950 

Осуществление полномочий по утверждению  

документации по планировке территории, выдаче 

разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального строительства объектов, 

расположенных на территории поселения 

20 4 17 S1510 

Реализация мероприятий по приведению документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований Оренбургской 
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области в цифровой формат, соответствующий требованиям 

к отраслевым пространственным данным для включения в 

ГИСОГД Оренбургской области, в рамках подпрограммы 

«Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области» государственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской 

области» 

77 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 

77 1 00 00000 Прочие непрограммные мероприятия 

77 1 00 99000 Резервные фонды органов местного самоуправления 

77 2 00 0 000 Прочие мероприятия в рамках управленческой деятельности 

77 2 00 10110 Обеспечение деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по вопросам 

координации их деятельности в решении общих задач 

77 3 00 00010 Исполнение судебных решений 

77 4 00 00020 Реализация мероприятий по проведению выборов и 

референдумов 
 

  

  

  

  

  
 


