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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ  РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 05.11.2019 Г. № 258 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

 КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ  

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  
(В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТ 28.04.2020 Г. № 132, 

ОТ 18.09.2020 Г. № 252) 
 

В  соответствии со статьями 9, 21, 23  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 08.04.2014 г. № 85, Уставом Вихоревского муниципального 
образования, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Вихоревского городского поселения, 
утвержденный распоряжением администрации Вихоревского городского 
поселения от 05.11.2019 г. № 258 (далее – Порядок) следующие изменения и 
дополнения:  

1.1.  пункт 3.1. Порядка по целевой статье расходов 74 0 00 00000 
Муниципальная программа Вихоревского городского поселения «Переселение 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Вихоревского 
городского поселения» дополнить новыми абзацами следующего содержания    
«74 0 F3 6748S «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета». 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 
следующим направлениям расходов: 

6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств местного бюджета». 



1.2. в пункте 3.2 Порядка признать утратившим силу целевую статью 
расходов «90 7 02 00000 Субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего значения за счет средств Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области». 

1.3  пункт 3.2. Порядка дополнить целевой статьей расходов «90 Г 00 0000 
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения по 
следующим направлениям расходов: 

10190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
поселения на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления». 

2. Приложение № 3 к Порядку «Перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета Вихоревского городского поселения» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
начальником Финансово-экономического управления Администрации 
Вихоревского городского поселения. 

 
 

Глава администрации 
Вихоревского городского поселения         Н. Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

к Порядку применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, в 

части, относящейся  к 

бюджету Вихоревского 

городского поселения 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета  
Вихоревского городского поселения  

 

Наименование 
Код целевой 

статьи расходов 

Муниципальные программы Вихоревского городского 

поселения 
70 0 00 00000 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения "Гражданская оборона, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в Вихоревском 

муниципальном образовании"  

71 0 00 00000 

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение мер пожарной безопасности» 
71 1 00 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Вихоревского МО» 
71 1 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

71 1 01 19999 

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение противопаводковых мер» 
71 2 00 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение противопаводковых 

мер на территории Вихоревского МО» 
71 2 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

71 2 01 19999 

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

профилактика правонарушений» 
71 3 00 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения и 

территории Вихоревского МО от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

71 3 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

71 3 01 19999 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие дорожного хозяйства"  
72 0 00 00000 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

72 0 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

72 0 01 19999 



непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

Основное мероприятие «Содержание дорог Вихоревского 

городского поселения» 
72 0 02 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

72 0 02 19999 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив» 
72 0 03 00000 

Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
72 0 03 72370 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры»  

73 0 00 00000 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»  
73 1 00 00000 

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 

реконструкции объектов теплоснабжения, новое 

строительство, капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Вихоревского городского поселения. Модернизация, 

реконструкция тепловых сетей, котельной. Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 

сезону» 

73 1 01 00000 

Новое строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры с подготовкой проектно-сметной 

документации 

73 1 01 41010 

Модернизация, реконструкция тепловых сетей 73 1 01 21020 

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону 
73 1 01 21030 

Содержание, реконструкция, капитальный ремонт уличных 

водоразборных колонок 
73 1 01 21040 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности 

73 1 01 72200 

Подпрограмма «Чистая вода»  73 2 00 00000 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод» 

73 2 01 00000 

Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения 
73 2 01 42010 

Строительство и реконструкция водопроводных, 

канализационных сетей 
73 2 01 42020 

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

73 2 01 22010 

Прочие мероприятия по развитию и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод 

73 2 01 22020 

Основное мероприятие «Строительство станции умягчения 

подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 

производительностью 2500-3000 м³/сут.» 

73 2 G5 00000 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 
73 2 G5 52430 



Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Вихоревского городского поселения»  

73 3 00 00000 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

энергосбережению» 
73 3 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 3 01 19999 

Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов жилищного 

фонда»  
73 4 00 00000 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

поддержанию в удовлетворительном техническом и 

противопожарном состоянии муниципального жилищного 

фонда» 

73 4 01 00000 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 

программы Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 4 01 19999 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

МКД 

73 4 02 00000 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) подпрограммы муниципальной 

программы Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 4 02 19999 

Подпрограмма «Благоустройство»  73 5 00 00000 

Основное мероприятие «Освещение территории 

Вихоревского городского поселения» 
73 5 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 5 01 19999 

Основное мероприятие «Озеленение территории 

Вихоревского городского поселения» 
73 5 02 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 5 02 19999 

Основное мероприятие «Содержание территории кладбища 

Вихоревского городского поселения» 
73 5 03 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

73 5 03 19999 

Основное мероприятие «Содержание территории 

Вихоревского городского поселения» 
73 5 04 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

73 5 04 19999 



самоуправления Вихоревского городского поселения 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив» 
73 5 05 00000 

Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
73 5 05 72370 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Переселение граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда Вихоревского городского 

поселения»  

74 0 00 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания» 

74 0 01 00000 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных непригодными для постоянного проживания за 

счет средств бюджета поселения 

74 0 01 43010 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных непригодными для постоянного проживания из 

средств областного бюджета 

74 0 01 72480 

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (Вихоревское городское поселение)» 

74 0 F3 00000 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств поступивших от Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

74 0 F3 67483 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств местного бюджета 

74 0 F3 6748S 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие культуры»  
75 0 00 00000 

Подпрограмма "Культурный досуг населения"  75 1 00 00000 

Основное мероприятие «Повышение культурного уровня 

населения, формирование гражданской солидарности и 

межнационального согласия путем обеспечения доступа 

населения города Вихоревки к культурным благам и 

участию в культурной жизни» 

75 1 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

75 1 01 19999 

Подпрограмма "Музейное дело"  75 2 00 00000 

Основное мероприятие «Формирование, изучение и 

обеспечение сохранности и доступности музейного 

фонда» 

75 2 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

75 2 01 19999 

Подпрограмма "Библиотечное дело"  75 3 00 00000 

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, 75 3 01 00000 



библиографического и информационного обслуживания 

населения» 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

75 3 01 19999 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта»  
76 0 00 00000 

Основное мероприятие «Координация деятельности по 

развитию физической культуры и спорта в городе, 

привлечение максимально возможного количества жителей 

города к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, создание и обеспечение условий 

для развития физической культуры и спорта» 

76 0 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

76 0 01 19999 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения "Формирование комфортной городской среды на 

территории Вихоревского городского поселения"  

77 0 00 00000 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных 

территорий" 
77 0 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

77 0 01 19999 

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 

территорий" 
77 0 02 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

77 0 02 19999 

Основное мероприятие "Региональный проект Иркутской 

области "Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области" 

77 0 F2 00000 

Поддержка мероприятий по реализации программы 

формирования современной городской среды 
77 0 F2 55551 

Муниципальная программа Вихоревского городского 

поселения "Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Вихоревского муниципального 

образования "  

78 0 00 00000 

Основное мероприятие " Противодействие экстремизму и 

терроризму" 
78 0 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

78 0 01 19999 

Непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

90 0 00 00000 



Обеспечение деятельности главы Вихоревского 

муниципального образования 
90 1 00 00000 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

90 1 00 10110 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 
90 1 00 10190 

Обеспечение деятельности Думы Вихоревского 

муниципального образования 
90 2 00 00000 

Председатель Думы Вихоревского муниципального 

образования 
90 2 01 00000 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

90 2 01 10110 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 
90 2 01 10190 

Аппарат Думы Вихоревского муниципального образования 90 2 02 00000 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

90 2 02 10110 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 
90 2 02 10190 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Вихоревского городского поселения 
90 2 02 11010 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 2 02 19999 

Депутаты Думы Вихоревского муниципального образования 90 2 03 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 2 03 19999 

Обеспечение деятельности аппарата администрации 

Вихоревского городского поселения 
90 3 00 00000 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Вихоревского городского 

поселения 

90 3 00 10110 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 
90 3 00 10190 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Вихоревского городского поселения 
90 3 00 11010 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 3 00 19999 

Осуществление отдельных полномочий по учету средств 

резервного фонда администрации Вихоревского 

городского поселения 

90 4 00 00000 

Резервный фонд администрации Вихоревского городского 

поселения 
90 4 00 11020 

Выполнение других обязательств Вихоревского 

городского поселения 
90 5 00 00000 



Порядок награждения почетной грамотой и 

благодарственным письмом главы администрации 

Вихоревского городского поселения, утвержденный 

постановлением главы администрации Вихоревского 

городского поселения № 19 от 02.03.2007 

90 5 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 5 01 19999 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных 

образований 
90 5 02 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 5 02 19999 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий 
90 5 03 00000 

Осуществление областного государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности 

90 5 03 73150 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса 

90 5 03 73100 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
90 5 03 73110 

Обеспечение деятельности первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
90 6 00 00000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
90 6 00 51180 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего 

пользования 

90 7 00 00000 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего значения за счет 

средств местного бюджета 

90 7 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 7 01 19999 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 90 8 00 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 8 00 19999 

Мероприятия по социальной политике 90 9 00 00000 

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Вихоревском 

муниципальном образовании 

90 9 00 11030 



Процентные платежи по муниципальному долгу 

Вихоревского городского поселения 
90 А 00 00000 

Процентные платежи за пользование бюджетными 

кредитами 
90 А 00 11040 

Процентные платежи за пользование кредитами от 

кредитных организаций 
90 А 00 11050 

Обеспечение проведения муниципальных выборов на 

территории Вихоревского муниципального образования 
90 Б 00 00000 

Выборы депутатов Думы Вихоревского муниципального 

образования 

90 Б 01 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 Б 01 19999 

Выборы главы Вихоревского муниципального образования 90 Б 02 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 Б 02 19999 

Мероприятия, направленные на оказание услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

значения 

90 В 00 00000 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) подпрограммы муниципальной программы 

Вихоревского городского поселения, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления Вихоревского городского поселения 

90 В 00 19999 

Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

90 В 00 72370 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 90 Г 00 00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

90 Г 00 10190 

 

 

 
 


