
 
ОТДЕЛ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

от «11» ноября 2013 г.                                                                  № 52-ОД 

 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации расходов для 

составления проектов бюджетов Котельниковского муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

В соответствии со ст. 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях совершенствования организации работы по составлению и исполнению 

бюджетов Котельниковского муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок применения целевых статей 

бюджетной классификации расходов для составления проектов бюджетов 

Котельниковского муниципального  района  на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов  

2. Довести настоящий приказ до сведения главных распорядителей средств 

бюджетов Котельниковского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела Рябышеву Г.Н. 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района по финансам–  

начальник отдела бюджетно-финансовой  

политики и казначейства 

 

 

 

О.В. Колесникова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

      УТВЕРЖДЕН 
 

приказом Отдела бюджетно-  
финансовой политики и казначейства 

Администрации Котельниковского 
муниципального района 

 от  11    ноября   2013г. № 52-ОД 
 

 
 

ПОРЯДОК 
 

применения бюджетной классификации расходов для составления проектов бюджетов 
 Котельниковского района   на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения формирования проектов 

бюджетов Котельниковского  района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

(далее –  бюджеты) и устанавливает порядок применения целевых статей бюджетной 

классификации расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение. 

 

1. Целевые статьи расходов  

 

1.1. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов районного бюджета и бюджетов поселений обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам Котельниковского  района, 

их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) 

муниципальных органов Котельниковского района. 

Код целевой статьи состоит из 7 знаков и составляет 8-14 разряды двадцатизначного 

кода бюджетной классификации расходов бюджета.  

Структура кода целевой статьи расходов  бюджета (таблица 1) представлена в виде 

трех составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 раз-ряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ Котельниковского  района, 

непрограммных направлений деятельности муниципальных органов Котельниковского  

района; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм 

муниципальных программ Котельниковского  района, предусмотренных в рамках 

муниципальных программ Котельниковского  района, а также для кодирования подпрограмм 

в рамках непрограммных направлений деятельности муниципальных органов 

Котельниковского  района; 

3) код направления расходов (11-14 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

 



Таблица1 

Целевая статья 

Программное (непрограммное) 

направление расходов 
Подпрограмма Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

 

Целевым статьям  бюджетов  присваиваются уникальные коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, 

Э, Ю, Я. 

Значения кода программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды) 

предназначены для кодирования, соответственно: 

с 1 по 49 - муниципальных программ Котельниковского  района; 

с 50 по 89 - не входящих в состав муниципальных программ программных 

направлений расходов (ведомственных целевых программ); 

с 90 по 99 - непрограммных направлений расходов, в том числе: 

90 – обеспечения деятельности муниципальных органов Котельниковского  района, 

99 – непрограммных расходов органов муниципальной власти Котельниковского  

района. 

Наименования целевых статей расходов  бюджетов  устанавливаются Отделом 

бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Котельниковского 

муниципального района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

муниципальных программ Котельниковского  района, (непрограммных направлений 

деятельности муниципальных органов Котельниковского  района); 

подпрограмм муниципальных программ Котельниковского  района; 

направлений расходов.  

Правила применения целевых статей расходов  бюджетов  установлены в разделе 1.1.1 

настоящего Порядка. 

Перечень и коды направления расходов (11-14 разряды) устанавливаются исходя из 

вида бюджетных ассигнований, определяющего направление расходования средств и 

конкретизирующего (при необходимости) отдельные мероприятия. 

Значения кода направления расходов предназначены для кодирования, соответственно, 

расходов на: 

с 0001 по 0999 – обеспечение выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями,  включая: 

оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное 

вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов 

муниципальной власти, лиц, замещающих муниципальные должности Котельниковского  

района, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные 

выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 

нормативно-правовыми актами Котельниковского муниципального района; 

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 

в целях обеспечения выполнения функций казенного учреждения; 



с 1001 по 1999 – социальное обеспечение населения в рамках обеспечения расходных 

обязательств, возникших в результате принятия нормативных правовых актов 

Котельниковского  района по предметам ведения Котельниковского  района, включая: 

социальное обеспечение и иные выплаты населению; 

предоставление социальных выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной 

поддержки населения 

социальное обеспечение населения в рамках реализации публичных нормативных 

обязательств; 

с 2001 по 2999 – закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, включая: 

закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг физическим и 

юридическим лицам; 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением 

производимых в целях обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 

учреждений); 

с 4001 по 4999 – осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, включая: 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Котельниковского  района в форме капитальных вложений в основные 

средства муниципальных учреждений; 

субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 

учреждениям; 

с 6001 по 6999 – предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям, включая: 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) 

на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) 

физическим и (или) юридическим лицам; 

с 8001 по 8999 - иные расходы, не отнесенные к направлениям расходов 0001 - 2999, 

4000-4999, 6000-6999, 9001-9999,  (с учетом установленной по данной группе детализации), 

включая: 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

исполнение судебных актов по искам к Котельниковскому муниципальному району о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти Котельниковского  района 

либо должностных лиц этих органов; 

резервный фонд муниципальных образований 

с 9001 по 9999 - реализацию непрограммных направлений расходов органов 

муниципальной власти в рамках обеспечения их деятельности. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в 

различных целевых статьях, установлен разделом 1.1.3 "Универсальные направления 



расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 

Котельниковского  района, непрограммными направлениями расходов муниципальных 

органов Котельниковского  района. Увязка универсальных направлений с целевой статьей 

устанавливается при формировании проекта решения о соответствующем бюджете. 

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой муниципальной 

программы Котельниковского  района устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

 

ХХ  0  0000 Муниципальная программа Котельниковского  района; 

ХХ Х  0000 Подпрограмма муниципальной программы Котельниковского  

района;  

ХХ Х ХХХХ Направление расходов на реализацию подпрограмм 

муниципальной  программы Котельниковского  района. 

 

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным 

направлением расходов муниципальных органов Котельниковского  района устанавливается в 

рамках решения  Советов народных депутатов о  бюджетах Котельниковского  района по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

 

ХХ  0  0000 Непрограммное направление расходов; 

ХХ Х  0000 Подпрограмма целевой статьи непрограммного направления 

расходов; 

ХХ Х ХХХХ Направления реализации непрограммных расходов. 

 

В рамках направлений расходов, отражающих расходы областного бюджета  на 

предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен обязательный порядок 

отражения расходов для применения в районном бюджете. 

Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов за счет остатков 

целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в 

следующем порядке: 

при сохранении у Волгоградской области расходных обязательств по предоставлению 

в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 

соответствующим направлениям расходов, приведенным в пунктах  1.1.1-1.1.5 настоящего 

Порядка; 

при отсутствии у Волгоградской области расходных обязательств по предоставлению в 

текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 

направлению расходов 7999 "Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета ". 

 

1.1.1. Перечень  расходов  

бюджетов по соответствующим целевым статьям 

 

01 0 0000  Муниципальная целевая программа "Снижение административ- 

                  ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставле- 

                  ния государственных и муниципальных услуг в Котельниковс- 

                  ком муниципальном районе Волгоградской области на период 

                  2012-2014 гг. 

 

02 0 0000  Муниципальная целевая программа «Развитие общественных 

                  работ на территории Котельниковского муниципального района 



                  Волгоградской области на 2012-2014 гг. » 

 

03 0 0000  Муниципальная целевая программа «Развитие ТОС Котельни- 

                  ковского муниципального района на 2011-2015гг. » 

 

04 0 0000  Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого  

                  и среднего предпринимательства в Котельниковском районе Вол- 

                  гоградской области на 2012-2014 годы» 

05 0 0000  Муниципальная целевая программа «Гражданская оборона, сни- 

                  жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

                  природного и техногенного характера, мобилизационная под- 

                  готовка на период 2014-2016 гг. » 

 

06 0 0000  Муниципальная целевая программа «Создание общественных 

                  спасательных постов в местах массового отдыха населения Ко- 

                  тельниковского муниципального района Волгоградской области 

                  на период 2013-2015 годы» 

 

07 0 0000  Муниципальная целевая программа «Развитие туризма на терри- 

                  тории Котельниковского муниципального района на 2012-2014гг. » 

 

08 0 0000  Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села 

                   Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

08 1 0000 Подпрограмма «Мероприятия по газификации сельских 

                 населенных пунктов» 

 

09 0 0000  Муниципальная целевая программа «Благоприятная окружающая 

                  среда Котельниковского муниципального района на 2012-2014гг.» 

 

10 0 0000  Муниципальная целевая программа «Этносоциальное развитие 

                  населения и поддержка государственной службы казачьих обществ 

                  на территории Котельниковского муниципального района на  

                  2012-2014 гг.» 

 

11 0 0000  Муниципальная целевая программа «Развитие физической куль- 

                  туры и спорта Котельниковского муниципального района на 

                  2012-2014 гг.» 

 

12 0 0000  Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы- 

                  шение энергетической эффективности на территории Котельни- 

                  ковского муниципального района на период 2010-2020 гг. » 

 

13 0 0000 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

                 граждан Котельниковского муниципального района на 2012-2014гг.» 

 

14 0 0000 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонару- 

                 шений на территории Котельниковского муниципального района 

                 на 2012-2014 гг.» 

 



15 0 0000 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противо- 

                 действия наркомании на территории Котельниковского муници- 

                 пального района на 2012-2014 гг.» 

16 0 0000 Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное вос- 

                 питание детей и молодежи в Котельниковском муниципальном 

                 районе Волгоградской области на 2011-2015 гг. » 

 

17 0 0000 Муниципальная целевая программа «Жилище Котельниковского 

                 муниципального района Волгоградской области» 

 

          17 1 0000 Подпрограмма «Молодой семье - доступное жилье» 

 

          17 2 0000 Подпрограмма «Обновление градостроительной документации 

                           о градостроительном планировании территории городских 

                           и сельских поселений Котельниковского муниципального 

                           района » 

 

          17 3 0000 Подпрограмма «Создание информационных систем обеспе- 

                           чения градостроительной деятельности на территории 

                           Котельниковского муниципального района» 

 

18 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие народных худо- 

                 жественных промыслов в Котельниковском муниципальном 

                 районе на 2012-2014 гг.» 

 

19 0 0000 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность и  

                 предупреждение чрезвычайных ситуаций населенных пунктов 

                 поселения в 2012-2014гг.» 

 

20 0 0000 Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма  

                 и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий 

                 проявлений терроризма на территории поселений Котельниковс- 

                 кого муниципального района на 2012-2014 гг.» 

 

21 0 0000 Муниципальная целевая программа «Строительство и содержание 

                 автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

                 границах поселений Котельниковского муниципального района 

                 в 2012-2014гг.» 

 

22 0 0000 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

                 дорожного движения» 

 

23 0 0000 Муниципальная целевая программа «Оформление прав собствен- 

                 ности на муниципальное имущество поселений на 2012-2014гг.» 

 

24 0 0000 Муниципальная целевая программа «Реформирование и модер- 

                 низация муниципального жилищного фонда Котельниковского 

                 городского поселения на 2012-2014гг.» 

 

25 0 0000 Муниципальная целевая программа «Реформирование и модер- 



                 низация коммунального хозяйства  Котельниковского 

                 городского поселения на 2012-2014гг.» 

 

26 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие системы водо- 

                 снабжения населенных пунктов на 2012-2014 гг.» 

 

27 0 0000 Муниципальная целевая программа «Благоустройство 

                 населенных пунктов поселений на 2012-2014гг.» 

 

         27 1 0000 Подпрограмма «Уличное освещение» 

 

         27 2 0000 Подпрограмма «Озеленение» 

 

         27 3 0000 Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» 

 

         27 4 0000 Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 

  28 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие мероприятий  

                   молодежной политики на территории поселений на 2012-2014 гг.» 

 

  29 0 0000 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом 

                   Котельниковского муниципального района на 2013-2016 годы» 

 

  30 0 0000 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в  

                  Администрации Котельниковского муниципального района на период 

                   2014-2016 годы» 

 

  31 0 0000 Муниципальная целевая программа «Озеленение территории 

                   Котельниковского городского поселения на период 2013-2015 гг.» 

 

  32 0 0000 Муниципальная целевая программа «Организация и содержание  

                   мест захоронения Котельниковского городского поселения на 

                   период 2013-2015гг» 

 

  33 0 0000 Муниципальная целевая программа «Прочие мероприятия по благоустройству 

                   Котельниковского городского поселения на период 2012-2014гг» 

 

 

1.1.2. Не входящие в состав государственных программ программные направления 

расходов (ведомственные целевые программы) 

 

50 0 0000 - Ведомственная целевая программа "Развитие системы обра- 

                    зования в Котельниковском муниципальном районе на  

                    период 2012-2014 годы" 

51 0 0000 - Ведомственная целевая программа "Развитие дополнитель- 

                    ного образования детей в сфере искусства и культуры в 

                    Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

                   области на период 2012-2014 гг.» 

52 0 0000 - Ведомственная целевая программа "Развитие культуры в 

                    Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 



                    области на период 2012-2014 гг." 

53 0 0000-  Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

                   финансовой и бюджетной политики Котельниковского 

                   муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

1.1.3. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

подпрограмм муниципальных программ Котельниковского м района, непрограммными 

направлениями расходов муниципальных органов Котельниковского района 

 

0001 Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 

         органов  

 

0002 Глава муниципального образования 

 

0003 Председатель Совета народных депутатов муниципального 

         образования 

 

0004 Депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

 

0005 Председатель Контрольно-счетной палаты Котельниковского  

         муниципального района 

 

0006 Проведение выборов Главы муниципального образования 

 

0007 Проведение выборов в представительные органы  

         муниципального образования 

 

0008  Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (кроме школ  

          и  внешкольных учреждений, учреждений культуры в поселениях) 

 

0108  Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (школы) 

 

0208  Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений (внешкольные  

          учреждения) 

 

0308 Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений (ДК в поселениях) 

 

0408 Расход на обеспечение деятельности казенных учреждений (библиотека в  

         поселениях) 

 

1001 Мероприятия по реализации занятости населения в районе 

 

1002 Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 

 

1003  Выплата материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной  

          жизненной ситуации 

 

            1004  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

 

2001 Мероприятия по оценке недвижимости 



 

2002 Мероприятия  по паспортизации недвижимости 

 

2003 Мероприятия по организационно-методическому обеспечению деятельности 

         органов территориального общественного самоуправления 

 

2004 Проведение семинаров, конкурсов, совещаний по вопросам поддержки и  

         развития предпринимательства 

 

2005  Мероприятия в рамках обеспечения безопасности населения 

 

2006  Ремонт и содержание автомобильных дорог 

 

2007 Мероприятия по развитию туризма 

 

2008 Мероприятия направленные на природоохранную деятельность 

 

2009 Организация отдыха в летний период 

 

2010 Проведение мероприятий с детьми 

 

2011 Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

 

2012 Проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 

2013 Проведение мероприятий по казачеству 

 

2014 Проведение спортивных мероприятий 

 

2015 Мероприятия направленные на развитие народно-художественных промыслов 

 

2016 Другие вопросы в области средств массовой информации 

 

2017 Мероприятия по ремонту жилого фонда 

 

2018 Мероприятия по ремонту и содержанию сетей и сооружений в 

         коммунальном хозяйстве 

 

2019 Мероприятия по уличному освещению 

 

2020 Мероприятия по озеленению 

 

2021 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

 

2022 Мероприятия по прочему благоустройству 

 

2023 Освещение деятельности органов власти Котельниковского 

        муниципального района электронными, печатными средств 

        массовой информации 

 



2024 Освещение деятельности органов власти Котельниковского 

         муниципального района по средствам радиовещания 

 

2025 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

        поселений 

 

2026 Проведение энергетических обследований 

 

2027 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

 

2028 Содержание детских площадок на территории поселений 

 

2029 Строительство и оборудование детских площадок на территории 

        Поселения 

 

2030 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

         поселения 

 

2031 Прочие мероприятия в области градостроения 

 

2032 Содержание и ремонт системы водоснабжения на территории 

         муниципальных образований 

 

2033 Содержание и ремонт системы теплоснабжения на территории 

         муниципальных образований 

 

2034 Техническое обслуживание, содержание и ремонт системы 

         газоснабжения на территории муниципальных образований 

 

2035 Содержание и ремонт системы канализации на территории 

         муниципальных образований 

 

4001 Расходы на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

         для нужд района 

 

4002 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого 

         фонда 

 

4003 Строительство тротуаров в поселениях 

 

4004 Приобретение жилья по социальному найму 

 

6001 Предоставление услуг в органах муниципальной власти 

 

6002 Предоставление услуг в сфере образования 

 

6003 Предоставление услуг в сфере культуры 

 

6004  Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта 

 



6005 Предоставление услуг в сфере средств массовой информации 

 

8001 Резервный фонд муниципального образования 

 

8002 Уплата налогов и сборов органами государственной власти  и казенными  

         учреждениями (кроме школ и внешкольных учреждений, учреждений  

         культуры в поселениях) 

 

8102 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями ( школы ) 

 

8202 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями ( внешкольные учреждения ) 

 

8302 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями ( ДК в поселениях ) 

 

8402 Уплата налогов и сборов казенными учреждениями ( библиотека в поселениях ) 

 

8003 Приобретение и изготовление сувенирной продукции 

 

8004 Членские взносы  в Ассоциацию и Совет муниципальных 

         образований Волгоградской области 

 

8005 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

         образования 

8006 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 

         ремонт и содержание автомобильных дорог 

 

8007 Предоставление субсидий некоммерческим организациям по 

         перевозке пассажиров 

8008 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на  

         ремонт и содержание сетей и сооружений в коммунальном 

         хозяйстве 

 

8009 Предоставление субсидий некоммерческим организациям по 

          озеленению 

 

8010 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 

          организацию и содержание мест захоронения 

 

8011 Предоставление субсидий некоммерческим организациям по  

         прочему благоустройству 

 

            8012 Предоставление субсидий некоммерческим организациям по  

                      капитальному ремонту жилого фонда 

 

8700 Условно-утвержденные расходы 

 

9001 Исполнение судебных актов 

 

9002 Иные межбюджетные трансферты 

 


