
Местная администрация 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 
(МА МО МО Большая Охта) 

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«15» октября 2018г                                                                           № 54 
( в ред. ПМА от 24.07.19 № 45, ПМА от 16.09.2019 № 54) 
 
Об утверждении структуры и перечня  целевых  
статей расходов местного бюджета Внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской        
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 08.06.2018г №132н «О порядке формирования и применения кодов         
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре  
и принципах назначения», Положением о бюджетном процессе  
во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта, Местная администрация      
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга    
Муниципальный округ Большая Охта: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить структуру кодов целевых статей расходов местного         
бюджета  в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень целевых статей расходов местного бюджета  
в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  
и распространяет свое действие с начала работы над проектом бюджета  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. В целях информирования жителей МО Большая Охта опубликовать         
настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Большая Охта»  
и разместить на официальном сайте МО Большая Охта в         
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Местной администрации МО Большая Охта  
Щучко Е.А.  
 



 

 

  
Глава Местной Администрации                                           А.А.Фрегатова  

 



 

 

Утверждено  
ПМА от 15.10.2018 № 54 с изм. от 24.07.19 № 45,  

ПМА от 16.09.2019 № 54, 
ПМА от 25.11.2019 №80 

Приложение 1 
 

 Структура кодов целевых статей расходов местного бюджета 
 

Согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации  
от 08.06.2018г №132н «О порядке формирования и применения кодов         
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре  
и принципах назначения» целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают        
привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам  
и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям        
деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов),      
органов местной администрации, указанных в ведомственной структуре       
расходов бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим        
исполнению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской        
Федерации. 

Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов  
(8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).  

Структура кода целевой статьи расходов бюджета включает:  
код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода         

классификации расходов бюджетов);  
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации         

расходов бюджетов). 
Код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 12         

разряды кода классификации расходов бюджетов) предназначен  
для кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным программам,       
непрограммным направлениям деятельности органов местного     
самоуправления.  

Код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации         
расходов бюджетов) предназначен для кодирования бюджетных      
ассигнований по направлениям расходования средств, конкретизирующим      
(при необходимости) отдельные мероприятия. 

Коды целевых статей расходов местного бюджета устанавливаются       
Финансовым органом муниципального образования  
 В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения      
бюджетов бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет,       
коды целевых статей расходов бюджетов по предоставлению целевых        
межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, формируются  
по согласованию с финансовым органом, осуществляющим консолидацию       
бюджетов на вышестоящем уровне. 



 

 

Код программной (непрограммной) статьи расходов формируется  
в  соответствии с таблицей 1: 

 
 
 

Таблица 1 
Код Наименование программной (непрограммной)  

статьи расходов 
00200 Руководство и управление в сфере установленных функций       

органов местного самоуправления 
02000 Проведение выборов и референдумов 
06500 Процентные платежи по долговым обязательствам 
07000 Резервные фонды 
09000 Реализация полномочий по управлению муниципальной     

собственностью 
09200 Реализация функций, связанных с общегосударственным     

управлением 
09300 Обязательства в области других общегосударственных     

вопросов 
09400 Обязательства в области образования 
21900 Мероприятия по гражданской обороне 
21910 Содействие в установленном порядке исполнительным органам      

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене       
информацией в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, а также содействию  
в информировании населения об угрозе возникновения  
или о возникновении чрезвычайной ситуации 

21920 Проведение подготовки и обучения неработающего населения      
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,  
а также способам защиты от опасностей, возникающих  
при ведении военных действий или вследствие этих действий 

31500 Дорожное хозяйство 
33000 Информационные технологии и связь 
34500 Малый бизнес и предпринимательство 
34510 Содействие развитию малого бизнеса на территории      

муниципального образования 
35100 Поддержка коммунального хозяйства 



 

 

41000 Охрана окружающей среды 
41010 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды  

в границах муниципального образования, за исключением      
организации и осуществления мероприятий по экологическому      
контролю 

43100 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
43110 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию     

граждан 
43200 Обязательства в области общеэкономических вопросов 
43210 Участие в организации и финансировании проведения      

оплачиваемых общественных работ 
43220 Участие в организации и финансировании временного      

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18        
лет в свободное от учебы время, безработных граждан,        
испытывающих трудности в поиске работы, безработных      
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее          
профессиональное образование и ищущих работу впервые 

43230 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий  
и учебных рабочих мест 

45000 Мероприятия в сфере культуры 
45010 Организация и проведение местных и участие в организации  

и проведении городских праздничных и иных зрелищных       
мероприятий 

45020 Организация и проведение мероприятий по сохранению  
и развитию местных традиций и обрядов 

46000 Средства массовой информации 

46010 Периодические издания, учрежденные органами местного     
самоуправления 

50500 Обязательства в области пенсионного обеспечения 
51100 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

51200 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные    
мероприятия 

51210 Обеспечение условий для развития на территории      
муниципального образования физической культуры и     
массового спорта, организация и проведение официальных      
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных   



 

 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального     
образования 

60000 Благоустройство 
60100 Организация благоустройства территории муниципального    

образования в соответствии с законодательством в сфере       
благоустройства 

60200 Осуществление работ в сфере озеленения на территории       
муниципального образования 

70000 Иные расходные обязательства муниципального образования 
70010 Участие в реализации мер по профилактике      

дорожно-транспортного травматизма на территории    
муниципального образования 

70020 Участие в деятельности по профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных       
законодательством Санкт-Петербурга 

70030 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления       
терроризма и экстремизма на территории муниципального      
образования 

70040 Участие в установленном порядке в мероприятиях  
по профилактике незаконного потребления наркотических     
средств и психотропных веществ, наркомании в      
Санкт-Петербурге 

70050 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья       
граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий       
потребления табака на территории муниципального     
образования 

70060 Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей муниципального образования 

70070 Участие в создании условий для реализации мер, направленных        
на укрепление межнационального и межконфессионального     
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов        
Российской Федерации, проживающих на территории     
муниципального образования, социальную и культурную     
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных    
(межэтнических) конфликтов 

 
Код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации         

расходов бюджетов) формируется в соответствии с таблицей 2. 



 

 

Таблица 2 
Код Наименование направления расходов 

00000 Расходы, соответствующие расходному обязательству 
00010 Содержание главы муниципального образования 
00020 Содержание и обеспечение деятельности представительного     

органа муниципального образования 
00030 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации      

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального   
образования 

00040 Содержание и обеспечение деятельности финансового органа      
муниципального образования, контрольно-счетного органа    
муниципального образования 

00050 Обеспечение проведения выборов и референдумов 
00060 Резервный фонд местной администрации муниципального     

образования 
00070 Иные расходы в области общегосударственного управления 
00080 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные     

должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных      
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных      
должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих     
свои полномочия на постоянной основе 

00110 Организация благоустройства территории муниципального    
образования в соответствии с законодательством в сфере       
благоустройства 

00120 Осуществление работ в сфере озеленения на территории       
муниципального образования 

00130 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий  
и дворовых территорий 

00140 Благоустройство территории муниципального образования,    
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 

00150 Озеленение территории муниципального образования 
00160 Прочие мероприятия в области благоустройства территории      

муниципального образования 
00170 Обязательства в области охраны окружающей среды 
00180 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение     

квалификации 



 

 

00220 Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам,     
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей      
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть       
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

00231 Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж       
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного       
самоуправления, муниципальных органах муниципальных    
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по         
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим       
муниципальные должности, должности муниципальной службы в      
органах местного самоуправления, муниципальных органах     
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также         
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты     
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

00232 Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,        
замещавшим должности муниципальной службы в органах      
местного самоуправления, муниципальных органах    
муниципальных образований, а также приостановление,     
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет  
в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

00260 Обслуживание муниципального долга 
00440 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета       

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание  
его органов 

00450 Расходы, связанные с оказанием в порядке и формах,        
установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам     
и их объединениям, участвующим в охране общественного       
порядка на территории муниципального образования 

00460 Создание муниципальных предприятий и учреждений,     
осуществление финансового обеспечения деятельности    
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения      
выполнения муниципального задания бюджетными  
и автономными муниципальными учреждениями, а также      
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения       
муниципальных нужд 

00470 Содержание муниципальной информационной службы 
00550 Формирование, утверждение, исполнение бюджета    

муниципального образования и контроль за исполнением данного       
бюджета 



 

 

00570 Владение, пользование и распоряжение имуществом,     
находящимся  
в муниципальной собственности муниципального образования 

00580 Установление официальных символов, памятных дат     
муниципального образования и учреждению звания «Почетный      
житель муниципального образования» 

00590 Принятие и организация выполнения планов и программ       
комплексного социально-экономического развития   
муниципального образования, а также организации в пределах       
ведения сбора статистических показателей, характеризующих     
состояние экономики и социальной сферы муниципального      
образования, и предоставлению указанных данных органам      
государственной власти в порядке, установленном     
Правительством Российской Федерации 

00600 Осуществление противодействия коррупции в пределах своих      
полномочий 

 
17-й разряд используется для детализации направления расходов       

бюджета посредством использования номера расходного обязательства      
муниципального образования, установленного органами местного     
самоуправления. 

 
 



 

 

Приложение 2 

Перечень целевых статей расходов местного бюджета 

Код целевой 
статьи 

Наименование целевой статьи 

0020000011 Содержание главы внутригородского муниципального    
образования Санкт-Петербурга 

0020000023 

Компенсации депутатам муниципального совета, членам     
выборных органов местного самоуправления, выборным     
должностным лицам местного самоуправления,    
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,      
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0020000024 
Содержание лиц, замещающих должности муниципальной     
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные        
к должностям муниципальной службы 

0020000032 
Содержание лиц, замещающих должности муниципальной     
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные        
к должностям муниципальной службы 

00200G0850 

Расходы на исполнение государственного полномочия  
по организации и осуществлению деятельности и по опеке и         
попечительству за счет субвенций из бюджета  
Санкт-Петербурга 

0200000051 
 

Организационное и материально-техническое обеспечение    
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного      
референдума, голосования по отзыву депутата     
муниципального совета, члена выборного органа местного      
самоуправления, выборного должностного лица местного     
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ      
муниципального образования, преобразования   
муниципального образования, за исключением полномочий     
исполнительных органов государственной власти    
Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и     
законами Санкт-Петербурга 

0650000260 Обслуживание муниципального долга 

0700000061 Формирование резервного фонда местной администрации     
муниципального образования 

09200G0100 Расходы на исполнение государственного полномочия  
Санкт-Петербурга по составлению протоколов  



 

 

об административных правонарушениях за счет субвенций из       
бюджета Санкт-Петербурга 

0930000070 

Обязательства, связанные с проведением конференций      
граждан (собраний делегатов), опросов граждан  
по инициативе органов местного самоуправления, публичных      
слушаний и собраний граждан 

0930000071 
Формирование архивных фондов органов местного     
самоуправления, муниципальных предприятий  
и учреждений 

0930000072 

Организация информирования, консультирования и    
содействия жителям муниципального образования по     
вопросам создания товариществ собственников жилья,     
советов многоквартирных домов, формирования земельных     
участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0930000073 Осуществление защиты прав потребителей 

0930000074 Расходы по оплате обязательств в области других       
общегосударственных вопросов 

0930000075 Условно утвержденные расходы 

0940000180 

Организация профессионального образования  
и дополнительного профессионального образования    
выборных должностных лиц местного самоуправления,     
членов выборных органов местного самоуправления,     
депутатов муниципальных советов муниципальных    
образований, муниципальных служащих и работников     
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров     
для муниципальной службы  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской     
Федерации об образовании  
и законодательством Российской Федерации  
о муниципальной службе 

2190000000 

Содействие в установленном порядке исполнительным     
органам государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и          
территорий от чрезвычайных ситуаций,  
а также содействию в информировании населения  
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной       
ситуации 

2192000000 Проведение подготовки и обучения неработающего     
населения способам защиты и действиям  



 

 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты  
от опасностей, возникающих при ведении военных действий       
или вследствие этих действий 

3451000000 
Содействие развитию малого бизнеса на территории      
муниципального образования 

4101000170 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды  
в границах муниципального образования,  
за исключением организации и осуществления мероприятий      
по экологическому контролю 

4101000171 

Осуществление экологического просвещения, а также     
организация экологического воспитания  
и формирования экологической культуры в области      
обращения с твердыми коммунальными отходами 

4311000000 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию     
граждан 

4321000000 
Участие в организации и финансировании проведения      
оплачиваемых общественных работ 

4322000000 

Участие в организации и финансировании временного      
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18        
лет в свободное от учебы время, безработных граждан,        
испытывающих трудности в поиске работы, безработных      
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее          
профессиональное образование  
и ищущих работу впервые 

4323000000 
Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий       
и учебных рабочих мест 

4501000000 
Организация и проведение местных и участие  
в организации и проведении городских праздничных  
и иных зрелищных мероприятий 

450200000 Организация и проведение мероприятий по сохранению  
и развитию местных традиций и обрядов 

4601000000 

Учреждение печатного средства массовой информации  
для опубликования муниципальных правовых актов,     
обсуждения проектов муниципальных правовых актов  
по вопросам местного значения, доведения до сведения       
жителей муниципального образования официальной    
информации о социально-экономическом и культурном     
развитии муниципального образования, о развитии его      
общественной инфраструктуры и иной официальной     
информации 



 

 

5050000231 

Оказание натуральной помощи малообеспеченным    
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,      
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не      
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их       
топливом 

5050000232 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за      
стаж (общую продолжительность) работы (службы)  
в органах местного самоуправления, муниципальных органах      
муниципальных образований к страховой пенсии по старости,       
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет        
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности     
муниципальной службы в органах местного самоуправления,      
муниципальных органах муниципальных образований  
(далее - доплата к пенсии), а также приостановление,        
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии  
в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

5050000233 

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет       
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в      
органах местного самоуправления, муниципальных органах     
муниципальных образований, а также приостановление,     
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет       
в соответствии с законом  
Санкт-Петербурга 

51100G0860 

Расходы на исполнение государственных полномочий  
по выплате денежных средств на содержание ребенка  
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

51100G0870 
Расходы на исполнение государственного полномочия  
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным       
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

5121000000 

Обеспечение условий для развития на территории      
муниципального образования физической культуры  
и массового спорта, организации и проведения официальных       
физкультурных мероприятий,  
физкультурно-оздоровительных мероприятий  
и спортивных мероприятий муниципального образования 

6010000110 Обеспечение проектирования благоустройства  
при размещении элементов благоустройства 

6010000111 Содержание внутриквартальных территорий в части     
обеспечения ремонта покрытий, расположенных  
на внутриквартальных территориях, и проведения     



 

 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных        
деревьев и кустарников) на территориях,  
не относящихся к территориям зеленых насаждений  
в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

6010000112 Размещение, содержание спортивных, детских площадок,     
включая ремонт расположенных на них элементов      
благоустройства, на внутриквартальных территориях 

6010000113 Размещение контейнерных площадок  
на внутриквартальных территориях, ремонт элементов     
благоустройства, расположенных на контейнерных    
площадках 

6010000114 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений     
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов,     
приствольных решеток, устройств  
для вертикального озеленения и цветочного оформления,      
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов      
озеленения, информационных щитов  
и стендов, планировочного устройства, за исключением      
велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе       
предназначенных для кратковременного  
и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на      
внутриквартальных территориях 

6010000115 Временное размещение, содержание, включая ремонт,     
элементов оформления Санкт-Петербурга  
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым      
мероприятиям, городского, всероссийского  
и международного значения на внутриквартальных     
территориях 

6010000166 Проведение в установленном порядке минимально     
необходимых мероприятий по обеспечению доступности     
городской среды для маломобильных групп населения  
на внутриквартальных территориях муниципального    
образования 

6020000120 
Организация работ по компенсационному озеленению  
в отношении территорий зеленых насаждений общего      
пользования местного значения, осуществляемому  
в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

6020000121 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых       
насаждений общего пользования местного значения (включая      
расположенные на них элементы благоустройства), защита      
зеленых насаждений  
на указанных территориях 



 

 

6020000122 Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений     
общего пользования местного значения на территории      
муниципального образования, включая проведение учета     
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных      
элементов благоустройства, расположенных в границах     
территорий зеленых насаждений общего пользования     
местного значения 

6020000123 Создание (размещение), переустройство, восстановление и     
ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на      
территориях зеленых насаждений общего пользования     
местного значения 

7000000440 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности      
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и     
содержание его органов 

7000000450 

Оказание в порядке и формах, установленных законом  
Санкт-Петербурга, поддержки гражданам  
и их объединениям, участвующим в охране общественного       
порядка на территории муниципального образования 

7000000460 

Создание муниципальных предприятий и учреждений,     
осуществление финансового обеспечения деятельности    
муниципальных казенных учреждений и финансового     
обеспечения выполнения муниципального задания    
бюджетными и автономными муниципальными    
учреждениями, а также осуществлению закупок товаров,      
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

7001000000 

Участие в реализации мер по профилактике      
дорожно-транспортного травматизма на территории    
муниципального образования, включая размещение,    
содержание и ремонт искусственных неровностей  
на внутриквартальных проездах 

7002000000 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в       
Санкт-Петербурге в соответствии  
с федеральным законодательством и законодательством     
Санкт-Петербурга 

7003000000 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,  
а также в минимизации и(или) ликвидации последствий  
их проявлений на территории муниципального образования в       
форме и порядке, установленных федеральным     
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

7004000000 Участие в формах, установленных законодательством  
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике     



 

 

незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, новых потенциально  
опасных психоактивных веществ, наркомании  
в Санкт-Петербурге 

7005000000 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья       
граждан от воздействия окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака на территории      
муниципального образования 

7000000550 
Формирование, утверждение, исполнение бюджета    
муниципального образования и контроль  
за исполнением данного бюджета 

7006000000 Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей муниципального образования 

7000000570 
Владение, пользование и распоряжение имуществом,     
находящимся в муниципальной собственности    
муниципального образования 

7000000580 
Установление официальных символов, памятных дат     
муниципального образования и учреждение звания     
«Почетный житель муниципального образования» 

7000000590 

Принятие и организация выполнения планов и программ       
комплексного социально-экономического развития   
муниципального образования, а также организации  
в пределах ведения сбора статистических показателей,      
характеризующих состояние экономики и социальной сферы      
муниципального образования, и предоставлению указанных     
данных органам государственной власти  
в порядке, установленном Правительством Российской     
Федерации 

7000000600 Осуществление противодействия коррупции в пределах своих      
полномочий 

700700000 

Участие в создании условий для реализации мер,       
направленных на укрепление межнационального  
и межконфессионального согласия, сохранение  
и развитие языков и культуры народов Российской       
Федерации, проживающих на территории муниципального     
образования, социальную  
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику     
межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 


