
 

 

                                          РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТАБУНЩИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                                    РЕШЕНИЕ 
 

24.04.2020                                      №  46                                           с.Табунщиково 

 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Табунщиковского 

сельского поселения от 24.12.2019 №42 

«О бюджете Табунщиковского сельского 

поселения Красносулинского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

 

              Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования 

«Табунщиковское сельское поселение», - 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения 

от 24.12.2019 № 42 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:  

           1) В пункте 1: 

 а) подпункте 2 цифры « 9 360,8» заменить цифрами « 9 446,3» 

 б) подпункте 5 цифры «0,0» заменить цифрами «85,5»; 

           2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

           3) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

           4) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

           5) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

глава Табунщиковского  

сельского поселения                                                                                                       Е.Н.Згоняйко 



(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

85.5 0.0 0.0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

85.5 0.0 0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9,360.8 6,370.10 6,285.30

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9,360.8 6,370.10 6,285.30

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9,360.8 6,370.10 6,285.30

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9,360.8 6,370.10 6,285.30

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9,446.3 6,370.10 6,285.30
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9,446.3 6,370.10 6,285.30

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

9,446.3 6,370.10 6,285.30

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

9,446.3 6,370.10 6,285.30

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Табунщиковского 

сельского поселения от 24.04.2020 № 46
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов

 Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 № 42
 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения 

Красносулинского
 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения
от 24.12.2019  №42

" О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год
                                          и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Источники финансирования дефицита бюджета  поселения  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1



Наименование Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3  5 6 7 8
ВСЕГО 9,446.3 6,370.1 6,285.3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5,055.8 3,716.3 3,447.4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 4,497.6 3,552.2 3,134.1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 01 2 00 00110 120 3,559.8 3,315.0 2,991.4

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 01 2 00 00190 240 937.6 237.0 142.5

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
по иным непрограммным расходам в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 99 9 00 72390 240 0.2 0.2 0.2

Резервные фонды 01 11 95.5 10.0 10.0
Резервный фонд Администрации Табунщиковского сельского поселения на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения (Резервные средства)

01 11 99 1 00 90100 870 95.5 10.0 10.0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 462.7 154.1 303.3
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 01 2 00 99990 850 352.1 0.0 0.0

Расходы на публикацию и обнародование нормативно-правовых актов 
Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов 
Табунщиковского сельского поселения и иных информационных материалов в 
средствах массовой информации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Муниципальная политика» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 02 2 00 20020 240 30.0 0.0 0.0

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Табунщиковского 

сельского поселения от 24.04.2020 № 46
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов

 Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 № 42
 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского

 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(тыс. рублей)

  Приложение 6
 к решению Собрания депутатов Табунщиковского                  

 сельского поселения от 24.12.2019
 № 42 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения

Красносулинского района на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2020 годов "

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Табунщиковского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Мероприятия по обеспечению доступа населения к информации о деятельности 
Администрации Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 02 2 00 20260 240 15.6 0.0 0.0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском 
сельском поселении" муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения "Муниципальная политика".( Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных)

01 13 02 4 00 20280 240 15.0 0.0 0.0

Мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности 
населения и информационно-пропагандистское противодействие экстремизму 
на территории поселения в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Табунщиковского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 3 00 20250 240 30.0 0.0 0.0

Взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» по иным непрограммым расходам в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 20240 850 20.0 0.0 0.0

Условно утверждаемые расходы по иным непрограммым расходам в рамках 
непрограммных расходов органа местного самоуправления Табунщиковского 
сельского поселения (Специальные расходы) 

01 13 99 9 00 90110 880 0.0 154.1 303.3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 203.5 207.3 220.0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203.5 207.3 220.0
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммым расходам в рамках 
непрограммных расходов органа местного самоуправления Табунщиковского 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

02 03 99 9 00 51180 120 190.6 197.9 200.0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммым расходам в рамках 
непрограммных расходов органа местного самоуправления Табунщиковского 
сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 03 99 9 00 51180 240 12.9 9.4 20.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 41.5 0.0 0.0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 03 10 41.5 0.0 0.0
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности населения и 
территории поселения в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Табунщиковского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 03 1 00 20030 240 41.5 0.0 0.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 362.5 0.0 0.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 337.5 0.0 0.0
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 04 1 00 20060 240 300.0 0.0 0.0



Мероприятия по организации дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 04 2 00 20220 240 37.5 0.0 0.0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25.0 0.0 0.0
Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности Табунщиковского сельского 
поселения по иным непрограммным расходам в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 20230 240 25.0 0.0 0.0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1,423.1 227.0 367.9
Коммунальное хозяйство 05 02 278.5 0.0 0.0
Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство»» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 05 1 00 20090 240 278.5 0.0 0.0

Благоустройство 05 03 1144.6 227.0 367.9
Мероприятия по организации уличного освещения, содержание и ремонт 
объектов уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 05 2 00 20120 240 600.0 227.0 367.9

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест 
общего пользования в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 05 2 00 20130 240 180.0 0.0 0.0

Мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок, создание 
условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 05 2 00 20140 240 180.7 0.0 0.0

Иные мероприятия по прочему благоустройству в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения 
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 05 2 00 20210 240 182.6 0.0 0.0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 03 05 2 00 99990 850 1.3 0.0 0.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 25.00 0.0 0.0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 25.0 0.0 0.0

Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной 
службы в Табунщиковском сельском поселении» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 02 1 00 20010 240 25.0 0.0 0.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2,236.6 2,219.5 2,250.0
Культура 08 01 2,236.6 2,219.5 2,250.0



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры Табунщиковского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 06 1 00 00590 610 2,236.6 2,219.5 2,250.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 68.3 0.0 0.0
Пенсионное обеспечение 10 01 68.3 0.0 0.0
Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Табунщиковском сельском поселении в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, имеющих 
право на получение государственной пенсии за выслугу лет» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 01 02 3 00 11010 320 68.3 0.0 0.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30.0 0.0 0.0
Массовый спорт 11 02 30.0 0.0 0.0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в 
Табунщиковском сельском поселении в рамках подпрограммы «Развитие 
физкультурно-спортивной деятельности» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 07 1 00 20160 240 15.0 0.0 0.0

Мероприятия по развитию материальной и спортивной базы в Табунщиковском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
массового спорта Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 07 2 00 20170 240 15.0 0.0 0.0



Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 9,446.3 6,370.1 6,285.3
Администрация Табунщиковского сельского 
поселения

951 9,446.3 6,370.1 6,285.3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа 
местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Управление муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

951 01 04 01 2 00 00110 120 3,559.8 3,315.0 2,991.4

Расходы на обеспечение функций органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 04 01 2 00 00190 240 937.6 237.0 142.5

Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях по иным непрограммным расходам в рамках 
непрограммных расходов органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 04 99 9 00 72390 240 0.2 0.2 0.2

Резервный фонд Администрации Табунщиковского сельского 
поселения на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения 
(Резервные средства)

951 01 11 99 1 00 90100 870 95.5 10.0 10.0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Управление 
муниципальными финансами» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

951 01 13 01 2 00 99990 850 352.1 0.0 0.0

Расходы на публикацию и обнародование нормативно-
правовых актов Табунщиковского сельского поселения, 
проектов правовых актов Табунщиковского сельского 
поселения и иных информационных материалов в средствах 
массовой информации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 20020 240 30.0 0.0 0.0

Мероприятия по обеспечению доступа населения к 
информации о деятельности Администрации Табунщиковского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 20260 240 15.6 0.0 0.0

(тыс. рублей)

Приложение 7
 к решению Собрания депутатов Табунщиковского                  

 сельского поселения от 24.12.2019
 № 42 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения

Красносулинского района на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2022 годов "

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Табунщиковского 

сельского поселения от 24.04.2020 № 46
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов

 Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 № 42
 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского

 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих в 
рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в 
Табунщиковском сельском поселении" муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
"Муниципальная политика".( Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

951 01 13 02 4 00 20280 240 15.0 0.0 0.0

Мероприятия по повышению уровня антитеррористической 
защищенности населения и информационно-пропагандистское 
противодействие экстремизму на территории поселения в 
рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах,  профилактика 
экстремизма и терроризма на территории Табунщиковского 
сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 03 3 00 20250 240 30.0 0.0 0.0

Взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» по иным непрограммым расходам в 
рамках непрограммных расходов органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

951 01 13 99 9 00 20240 850 20.0 0.0 0.0

Условно утверждаемые расходы по иным непрограммым 
расходам в рамках непрограммных расходов органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения 
(Специальные расходы) 

951 01 13 99 9 00 90110 880 0.0 154.1 303.3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным 
непрограммым расходам в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

951 02 03 99 9 00 51180 120 190.6 197.9 200.0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным 
непрограммым расходам в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 02 03 99 9 00 51180 240 12.9 9.4 20.0

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 
населения и территории поселения в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Табунщиковского сельского поселения» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 03 10 03 1 00 20030 240 41.5 0.0 0.0

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского 
поселения» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 04 1 00 20060 240 300.0 0.0 0.0

Мероприятия по организации дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Табунщиковского сельского 
поселения» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 04 09 04 2 00 20220 240 37.5 0.0 0.0

Оценка муниципального имущества, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 
Табунщиковского сельского поселения по иным 
непрограммным расходам в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 04 12 99 9 00 20230 240 25.0 0.0 0.0



Мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство»» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 02 05 1 00 20090 240 278.5 0.0 0.0

Мероприятия по организации уличного освещения, содержание 
и ремонт объектов уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории Табунщиков-
ского сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 05 2 00 20120 240 600.0 227.0 367.9

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
благоустройства и мест общего пользования в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 05 2 00 20130 240 180.0 0.0 0.0

Мероприятия по уборке мусора и несанкционированных 
свалок, создание условий для организации централизованного 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 05 2 00 20140 240 180.7 0.0 0.0

Иные мероприятия по прочему благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 05 2 00 20210 240 182.6 0.0 0.0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Табунщиковского сельского 
поселения» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

951 05 03 05 2 00 99990 850 1.3 0.0 0.0

Мероприятия по повышению квалификации муниципальных 
служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в Табунщиковском 
сельском поселении» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 07 05 02 1 00 20010 240 25.0 0.0 0.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры Табунщиковского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно-досуговой деятельности» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие 
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

951 08 01 06 1 00 00590 610 2,236.6 2,219.5 2,250.0

Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Табунщиковском сельском 
поселении в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Табунщиковском сельском 
поселении, имеющих право на получение государственной 
пенсии за выслугу лет» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная 
политика (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

951 10 01 02 3 00 11010 320 68.3 0.0 0.0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности в Табунщиковском сельском поселении в рамках 
подпрограммы «Развитие физкультурно-спортивной 
деятельности» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 11 02 07 1 00 20160 240 15.0 0.0 0.0



Мероприятия по развитию материальной и спортивной базы в 
Табунщиковском сельском поселении в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры массового спорта Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

951 11 02 07 2 00 20170 240 15.0 0.0 0.0



Наименование ЦСР ВР Рз ПР
2020 
год 2021 год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 9,446.3 6,370.1 6,285.3
Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Управление муниципальными 
финансами»

01 0 00 00000 4,849.5 3,552.0 3,133.9

Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса»

01 2 00 00000 4,849.5 3,552.0 3,133.9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа 
местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Управление муниципальными 
финансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 2 00 00110 120 01 04 3,559.8 3,315.0 2,991.4

Расходы на обеспечение функций органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 00 00190 240 01 04 937.6 237.0 142.5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Управление 
муниципальными финансами» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 2 00 99990 850 01 13 352.1 0.0 0.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика»

02 0 00 00000 153.9 0.0 0.0

Подпрограмма «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Табунщиковском сельском поселении»

02 1 00 00000 25.0 0.0 0.0

Приложение 8
 к решению Собрания депутатов Табунщиковского                  

 сельского поселения от 24.12.2019
 №42«О бюджете Табунщиковского сельского поселения

Красносулинского района на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2022 годов "

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Табунщиковского сельского поселения и непрограмным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Табунщиковского 

сельского поселения от 24.04.2020 № 46
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов

 Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 № 42
 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского

 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Мероприятия по повышению квалификации 
муниципальных служащих в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управления и муниципальной 
службы в Табунщиковском сельском поселении» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 00 20010 240 07 05 25.0 0.0 0.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Муниципальная политика»»

02 2 00 00000 45.6 0.0 0.0

Расходы на публикацию и обнародование нормативно-
правовых актов Табунщиковского сельского поселения, 
проектов правовых актов Табунщиковского сельского 
поселения и иных информационных материалов в 
средствах массовой информации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 20020 240 01 13 30.0 0.0 0.0

Мероприятия по обеспечению доступа населения к 
информации о деятельности Администрации 
Табунщиковского сельского поселения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Муниципальная политика»  муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная 
политика»(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 20260 240 01 13 15.6 0.0 0.0

Подпрограмма «Социальная поддержка лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Табунщиковском сельском 
поселении, имеющих право на получение 
государственной пенсии за выслугу лет»

02 3 00 00000 68.3 0.0 0.0

Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Табунщиковском 
сельском поселении в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Табунщиковском 
сельском поселении, имеющих право на получение 
государственной пенсии за выслугу лет» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Муниципальная политика» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

02 3 00 11010 320 10 01 68.3 0.0 0.0

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
Табунщиковском сельском поселении"

02 4 00 00000 15.0 0.0 0.0



Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих в рамках подпрограммы "Улучшение условий и 
охраны труда в Табунщиковском сельском поселении" 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения "Муниципальная политика".( Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)

02 4 00 20280 240 01 13 15.0 0.0 0.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах,  
 профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Табунщиковского сельского поселения»

03 0 00 00000 71.5 0.0 0.0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 03 1 00 00000 41.5 0.0 0.0
Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности населения и территории поселения в рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Табунщиковского сельского 
поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 20030 240 03 10 41.5 0.0 0.0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

03 3 00 00000 30.0 0.0 0.0

Мероприятия по повышению уровня 
антитеррористической защищенности населения и 
информационно-пропагандистское противодействие 
экстремизму на территории поселения в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Табунщиковского сельского поселения» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 20250 240 01 13 30.0 0.0 0.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие транспортной 

04 0 00 00000 337.5 0.0 0.0

Подпрограмма «Развитие транспортной 
инфраструктуры Табунщиковского сельского 
поселения»

04 1 00 00000 300.0 0.0 0.0

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 00 20060 240 04 09 300.0 0.0 0.0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Табунщиковского сельского 
поселения»

04 2 00 00000 37.5 0.0 0.0



Мероприятия по организации дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Табунщиковского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Табунщиковского сельского поселения «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 2 00 20220 240 04 09 37.5 0.0 0.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство»

05 0 00 00000 1423.1 227.0 367.9

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Табунщиковского сельского поселения» 

05 1 00 00000 278.5 0.0 0.0

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 20090 240 05 02 278.5 0.0 0.0

Подпрограмма «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения»

05 2 00 00000 1144.6 227.0 367.9

Мероприятия по организации уличного освещения, 
содержание и ремонт объектов уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 20120 240 05 03 600.0 227.0 367.9

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов 
благоустройства и мест общего пользования в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 20130 240 05 03 180.0 0.0 0.0

Мероприятия по уборке мусора и несанкционированных 
свалок, создание условий для организации 
централизованного сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Табунщиковского сельского поселения» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 20140 240 05 03 180.7 0.0 0.0



Иные мероприятия по прочему благоустройству в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
Табунщиковского сельского поселения» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 20210 240 05 03 182.6 0.0 0.0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Табунщиковского сельского 
поселения» муниципальной программы Табунщиковского 
сельского поселения «Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 2 00 99990 850 05 03 1.3 0.0 0.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие культуры»

06 0 00 00000 2236.6 2219.5 2250.0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
деятельности»

06 1 00 00000 2236.6 2219.5 2250.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры Табунщиковского 
сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно-досуговой деятельности» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 00590 610 08 01 2,236.6 2,219.5 2,250.0

Муниципальная программа Табунщиковского 
сельского поселения «Развитие физической культуры 
и спорта»

07 0 00 00000 30.0 0.0 0.0

Подпрограмма «Развитие физкультурно-спортивной 
деятельности»

07 1 00 00000 15.0 0.0 0.0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности в Табунщиковском 
сельском  поселении в рамках подпрограммы «Развитие 
физкультурно-спортивной деятельности» муниципальной 
программы Табунщиковского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 00 20160 240 11 02 15.0 0.0 0.0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры массового 
спорта Табунщиковского сельского поселения»

07 2 00 00000 15.0 0.0 0.0

Мероприятия по развитию материальной и спортивной 
базы в Табунщиковском сельском поселении в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры массового 
спорта Табунщиковского сельского поселения» 
муниципальной программы Табунщиковского сельского 
поселения «Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 20170 240 11 02 15.0 0.0 0.0

Непрограммные расходы органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения

99 0 00 00000 344.2 371.6 533.5

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 95.5 10.0 10.0



Резервный фонд Администрации Табунщиковского 
сельского поселения на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения (Резервные 
средства)

99 1 00 90100 870 01 11 95.5 10.0 10.0

Непрограммные расходы 99 9 00 00000 248.7 361.6 523.5
Оценка муниципального имущества, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности Табунщиковского сельского поселения по 
иным непрограммным расходам в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения(Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20230 240 04 12 25.0 0.0 0.0

Взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» по иным непрограммым 
расходам в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и муниципальной службы в 
рамках непрограммных расходов органа местного 
самоуправления Табунщиковского сельского поселения  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 20240 850 01 13 20.0 0.0 0.0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 
иным непрограммым расходам в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 51180 120 02 03 190.6 197.9 200.0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 
иным непрограммым расходам в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 51180 240 02 03 12.9 9.4 20.0

Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях по иным 
непрограммным расходам в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления 
Табунщиковского сельского поселения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 72390 240 01 04 0.2 0.2 0.2

Условно утверждаемые расходы по иным непрограммым 
расходам в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления Табунщиковского сельского 
поселения (Специальные расходы) 

99 9 00 90110 880 01 13 0.0 154.1 303.3


