
                                                                                                                                                                    Приложение № 1

                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                                                                                                       постановлением администрации 

                                                                                                                                                      Западного сельского поселения 

                                                                                                                                                                Ленинградского района

                                                                                                                                                               от ____________ № __

Код Наименование целевой статьи
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5000000000 Обеспечение деятельности главы Западного сельского поселения Ленинградского района

5000000190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

5200000000 Обеспечение деятельности администрации Западного сельского поселения Ленинградского района

5200000190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

5200060190 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий

5210025010 Расходы на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (межбюджетные трансферты)

5200025010 Расходы на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (межбюджетные трансферты)

5220025010 Расходы на осуществление полночий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (межбюджетные трансферты)

0400000000 Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в администрации Западного сельского поселения Ленинградского района»

0400009940 Мероприятия по охране труда

5210000700 Резервный фонд 

5220009200 Прочие обязательства органов местного самоуправления

0100000000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Западного сельского поселения

Ленинградского района"

0100009910 Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

5400000000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

5400051180 Мероприятия по обеспечению  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0200000000 Муниципальная программа "Пожарная безопасность в Западном сельском поселении Ленинградского района"

0200009920 Организация мероприятий по пожарной безопасности
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0300000000 Муниципальная программа "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и  усиление борьбы с преступностью в Западном сельском 

поселении Ленинградского района"

0300009930 Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью

0500000000 Муниципальная программа "Содействие занятости населения Западного сельского поселения Ленинградского района"

0500009950 Организация трудоустройства граждан

0600000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Западного сельского поселения Ленинградского района на транспорте"

0600009960 Мероприятия по обеспечению безопасности населения на транспорте

0700000000 Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Западном сельском поселении Ленинградского района"

0700009970 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

5900000000 Расходы  в области строительства, архитектуры и градостроительства

5900003380 Мероприятия  в области строительства, архитектуры и градостроительства

0800000000 Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Западного сельского поселения Ленинградского района»

0800009980 Развитие систем водоснабжения

0900000000 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Западного сельского поселения Ленинградского района»

0900009990 Развитие благоустройства Западного сельского поселения Ленинградского района

1100000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма в Западном сельском поселении Ленинградского района»

1100019930 Мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма в Западном сельском поселении

1100001590 Мероприятия по организации охраны в учреждениях культуры

5500000000 Профилактика и противодействие распространения коронавирусной инфекции

5500058380 Профилактика и противодействие распространения коронавирусной инфекции на территории Западного сельского поселения

6100000000 Организационно-воспитательная работа с молодежью

6100000130 Мероприятия по организационно-воспитательной работы с молодежью

6200000000 Развитие культуры

6200000590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

6300000000 Физическая культура

6300000130 Расходы на спортивные мероприятия и физкультурно-оздоровительные работы

Специалист администрации        

Западного сельского поселения

Ленинградского района                                                                                                                                                                                       О.В. Петриченко
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