
ИТОГО 3272 3200 72

Непрограммная часть районного бюджета

национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в рамках напрограммной части 

районного бюджета

Межбюджетные трансферты

Мобилизационная и войсковая подготовка ПБ00051180 100 0203 72 72 72

общегосударственные вопросы ПБ00090000 100 1883 1883

Глава муниципального образования в рамках 

непрограммной части районного бюджета ПБ00090010 100 0102 515 515

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами ПБ00090010 100 0102 515 515

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций ПБ00090020 0104 1358 1358

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами ПБ00090020 100 0104 986 986

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд ПБ00090020 200 0104 344 344

Уплата налогов, сборов и иных платежей ПБ00090020 800 0104 28,0 28,0

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам Должанского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов   бюджета Козьма-Демьяновского сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020г.г.

Наименование

Приложение №5 

к решению Козьма-Демьяновского сельского Совета народных 

депутатов № 69 от 22.11.2018г.

Приложение № 9 к решению Козьма-

Демьяновского сельского Совета народных 

№ 41 от 27.12.2017 года

ЦСТ ВР Пр Бюджет тыс.руб. финансирование испол.тыс.руб.%финансирования



Проведение выборов и референдумов ПБ00090030 200 0107 5,0 5,0

Резервные фонды  местных администраций в 

рамках непрограммной части районного 

бюджета ПБ00090040 800 0111 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования

национальная экономика ПБ00090000 200 0400 170,0 170

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПБ00090000 200 0503 180,0 180,0

Благоустройство ПБ00090110 200 0503 10,0 10,0

Содержание мест захоронения ПБ00090100 200 0503 5,0 5,0

Содержание автомобильных дорог ПБ00090090 200 0503 5,0 5,0

социальная политика

Пенсионное обеспечение

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

в рамках непрограммной части районного 

бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

Пособия ,компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам,кроме публичных 

нормативных обязательств

Муниципальные средства

культура ПБ00090000 600 0801 941,0 941,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

домов культуры и сельских клубов в рамках 

непрограммной части

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям ПБ00090120 600 0801 943,0 943,0

Обеспечение деятельности библиотек в 

рамках непрограммной части

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

Муниципальные программы 

Должанского района Орловской 

области Б900000000 600 0801 2,0 2,0



Муниципальная программа " 

Энергосбережение Должанского 

района Орловской области на 2016-

2018 г" П900290140 600 0801 1,0 1,0

КУЛЬТУРА

Обеспечение энергосбережения в рамках 

муниципальной программы в муниципальных 

учреждениях культуры Должанского р-на 

домов культуры 0801

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям П900290140 600 0801 1,0 1,0

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и искусства,архивного 

дела,сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в 

Должанском районе Орловской 

области на 2013-2017 год" П900190130 600 0801 1,0 1,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

домов культуры и сельских клубов в рамках 

муниципальной программы Должанского 

района "Развитие культуры и искусства, 

архивного дела, сохранение и реконструкция 

военно-мемориальных объектов Должанского П900190130

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям
П900190130 600 0801 1,0 1,0


