
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

___________________ ПРИКАЗ__________________
от /яЬ 2022 г. № /9

«Об установлении перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджета 
Тисульского муниципального округа»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
перечень и коды целевых статей расходов бюджета Тисульского 

муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему приказу;
перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета 

Тисульского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов 
(Ермоченко Т.С.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
администрации Тисульского муниципального округа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Тисульского муниципального округа, начиная с бюджета Тисульского 
муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника финансового управления -  начальника бюджетного отдела 
С.Ю. Филиппову.

Заместитель главы -  начальник 
финансового управления 
по Тисульскому муниципальному округу Л.Г.Степченко



Приложение 1
к приказу финансового управления 

по Тисульскому муниципальному округу
о т # 1 1.2022 г. №

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Тисульского
муниципального округа

Код Наименование целевой статьи расходов

02 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тисульского 
муниципального округа»

021 Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

021 00 70010 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-03 "О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда"

021 00 70020 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-03 "О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

021 00 70030 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-03 "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий"

021 00 70060 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-03 "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей"

021 00 70080 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-03 "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан"

021 00 71510 Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых 
помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками 
(извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - 
Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-03 «О социальной поддержке отдельных 
категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми 
пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа»

021 00 80110 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-03 "О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области"



021 Р1 70050 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-03 "О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области"

022 Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

022 00 10070 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет оказания услуг по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

022 00 70170 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

022 00 70190 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 года№ 132-03 "О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания"

022 00 73880 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного 
полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
государственных организациях социального обслуживания

022 РЗ 51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

023 Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения»

023 00 10030 Социальная поддержка отдельных категорий граждан

023 00 85020 Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный житель 
Тисульского муниципального округа"

023 00 85030 Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
Тисульского муниципального округа и должности муниципальной службы 
Тисульского муниципального округа

023 00 85040 Муниципальные пенсии ветеранам боевых действий и членам семей 
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей

024 Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

024 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

024 00 70280 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

06 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Тисульского 
муниципального округа"

060 00 11120 Ликвидация несанкционированных свалок в границах округа

060 00 11100 Мероприятия в области сохранения и приумножения зеленных насаждений

08 Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Тисульского 
муниципального округа»

081 Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё населению »
081 00 10320 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств местного бюджета



081 00 10700 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

081 00 10800 Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

081 00 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

081 00 71660 Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области-Кузбасса

081 00 Ь4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
082 Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения 

населения»
082 00 10280 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной 

сферы и прочих объектов
082 00 10690 Текущий ремонт учреждений социальной сферы и прочих объектов
082 00 71761 Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии 

муниципальным образованиям)
082 00 31761 Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субсидии 

муниципальным образованиям)
09 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского 
муниципального округа»

091 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

091 00 10340 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период

091 00 10620 Мероприятия в топливно-энергетической области
091 00 10630 Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
091 00 10680 Мероприятия в области жилищного хозяйства
091 00 10700 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества
091 00 72480 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

091 00 72570 Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)

091 00 82480 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

092 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

092 00 10670 Разработка схем теплоснабжения муниципального образования
093 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

093 00 10370 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

10 Муниципальная программа «Развитие системы образования Тисульского 
муниципального округа»

101 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей»

101 00 10080 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

101 00 10090 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных



общеобразовательных учреждениях

101 00 10100 Обеспечение выполнения функций, не связанных с образовательным процессом, 
сторонними организациями (аутсорсинг)

101 00 10110 Обеспечение деятельности по содержанию специальных учебно-воспитательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья

101 00 10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей

101 00 10130 Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся

101 00 10140 Организация питания детей школьного возраста (из малообеспеченных семей, 
подвозимых детей, детей проживающих в интернате)

101 00 10160 Организация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

101 00 10170 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей (Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей загородный 
оздоровительно-образовательный лагерь «Березка»)

101 00 10180 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги в 
сфере образования

101 00 10190 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих 
методическое (ресурсное, информационно-технологическое) обеспечение 
образовательной деятельности (Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического образования «Информационно
методический центр Тисульского муниципального округа»)

101 00 10200 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
перевозке (подвозу) обучающихся (Муниципальное автономное учреждение 
«Автотранспортное предприятие Тисульского муниципального округа»)

101 00 10280 Капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы

101 00 10850 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

101 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

101 00 53030 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

101 00 71800 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

101 00 71810 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования

101 00 71830 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

101 00 71840 Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам



101 00 71940 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
101 00 71960 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав
101 00 72060 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

101 0073750 Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных 
организаций Кемеровской области -  Кузбасса

101 00 80120 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года № 162-03 «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

101 00 0 0 4 0 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

101 Е2 50980 Обновление материально-технической базы для организации учебно
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 
физической культурой и спортом в образовательных организациях

101 Е2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

101 ЕВ 57860 Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, 
государственными символами Российской Федерации

103 Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

103 00 10210 Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми с туберкулезной 
интоксикацией в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

103 00 10790 Материальная поддержка детей из малообеспеченных семей при подготовке к 
школе

103 00 10980 Меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей - 
инвалидов, обучающихся на дому, детей - инвалидов, имеющих статус 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных 
учреждений Тисульского муниципального округа, обучающихся на дому.

103 00 11200 Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми граждан, принимающих 
участие в специальной военной операции, муниципальным дошкольным 
образовательным учреждениям

103 00 71850 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

103 00 72000 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса
103 00 72010 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 

образовательного процесса
103 00 72050 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета
103 00 72070 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими

103 00 72140 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, 
указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах



социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной 
военной операции", обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания

103 00 80130 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-03 «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних »

103 00 80140 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 
2008 года № 5-03 «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10300 К0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

103 0082000 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

111 Подпрограмма «Молодежная политика»
111 00 10410 Реализация мер в области молодежной политики
111 00 10860 Профилактика злоупотребления наркотиками
111 00 10940 Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений на территории Тисульского муниципального округа
111 00 70490 Реализация мер в области государственной молодежной политики

111 00 80490 Реализация мер в области государственной молодежной политики

112 Подпрограмма «Физическая культура и спорт»

112 00 10420 Организация и проведение спортивных мероприятий
12 Муниципальная программа Тисульского муниципального округа «Культура 

Тисульского муниципального округа»
121 Подпрограмма «Развитие культуры»

121 00 10220 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии

121 00 10230 Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок

121 00 10240 Обеспечение деятельности библиотек

121 00 10250 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры

121 00 10710 Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры

121 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти



121 00 70420 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

121 00 80420 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

122 Подпрограмма «Культура и искусство»

122 00 10280 Капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы

122 00 Ь46700 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

122 00 Ь2990 Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

14 Муниципальная программа «Имущественный комплекс Тисульского 
муниципального округа»

141 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

141 00 10530 Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, 
приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тисульского 
муниципального округа

141 00 10540 Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию муниципальных 
организаций, прекративших свою деятельность

141 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

142 Подпрограмма «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости»

142 00 10510 Проведение землеустроительных работ в отношении границ Тисульского 
муниципального округа

142 00 10520 Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, внесение 
сведений в государственный кадастр недвижимости

15 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

150 Р2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды

18 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тисульском муниципальном округе»

180 00 10480 Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства



180 00 10490 Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

180 00 10570 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
участие в выставках и ярмарках

180 00 10580 Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

180 00 10590 Предоставление субсидий на обучение субъектам малого и среднего 
предпринимательства

19 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тисульского 
муниципального округа»

190 00 10920 Процентные платежи по муниципальному долгу

190 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

20 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности 
администрации Тисульского муниципального округа»

200 00 10950 Обеспечение деятельности главы муниципального образования

200 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

21 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления 
по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального 
округа администрации Тисульского муниципального округа»

210 00 10390 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования межпоселенческого значения

210 00 10460 Против паводковые мероприятия

210 00 10610 Организация освещения улиц

210 00 10640 Содержание мест захоронений

210 00 10650 Прочие мероприятия по благоустройству

210 00 10680 Мероприятия в области жилищного хозяйства

210 00 10780 Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

210 00 10830 Страхование народных дружин

210 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

210 00 82580 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего 
пользования местного значения

210 00 82690 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования



210 00 73420 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс -  твоя 
инициатива»

210 00 83420 Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс -  твоя 
инициатива»

22 Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Тисульского 
муниципального округа"

220 00 83780 Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Тисульского муниципального округа

99 Непрограммное направление деятельности

990 00 10360 Резервный фонд Коллегии Администрации Тисульского муниципального округа

990 00 10460 Против паводковые мероприятия

990 00 10470 Установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей 
связи

990 00 10500 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

990 00 10560 Наградной фонд Тисульского муниципального округа

990 00 10600 Прочие расходы

990 00 10900 Организация и содержание единой диспетчерской службы

990 00 11130 Переход на программное обеспечение

990 00 10960 Председатель Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа

990 00 10970 Председатель Контрольно-счетной палаты Тисульского муниципального округа

990 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

990 00 51180 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

990 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

990 00 70860 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

990 00 71140 Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников 
(биотермических ям)

990 00 79050 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области



990 00 79060 Создание и функционирование административных комиссий

I



Приложение 2 
к приказу финансового управления 

по Тисульскому муниципальному округу
от Л 1.2022г. №

Перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета Тисульского
муниципального округа

Код Наименование

10280 Капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы

10700 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества

10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти


