
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 28.12.2018 года № 108 
п. Навля

«Об утверждении перечня целевых 
статей, применяемых при формировании 
и исполнении бюджета муниципального 
образования «Навлинское городское поселение»

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013г. № 65-н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень целевых статей, применяемых при 
формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Навлинское 
городское поселение», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ финансового управления от 13.11.2017 года № 97 «Об
утверждении перечня целевых статей, применяемых при формировании и 
исполнении бюджета муниципального образования «Навлинское городское 
поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» считать 
утратившим силу.

3. Настоящий Приказ действует с 1 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

начальника отдела доходов и финансирования расходов бюджета финансового 
управления администрации Навлинского района Корябину С.Н.

Заместитель главы администрации района ( Т. А. Сонных



Приложение

Утверждено 
Приказом финансового управления 

администрации Навлинского района 
о т 28.12.2018 года№  108

Перечень целевых статей, применяемых при формировании и исполнении 
бюджета муниципального образования «Навлинское городское поселение»

Наименование ЦСР

Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального 
образования

5501080920

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности

5501180900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 5501180910
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства 5501183310

Мероприятия в сфере пожарной безопасности 5501281140
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и 

условий безопасного движения по ним
5501381610

Повышение безопасности дорожного движения 5501381660

Обеспечение реализации государственных полномочий в области 
строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 
области ПП "Автомобильные дороги"

5501316170

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и 
условий безопасности движения по ним за счет средств местного бюджета

55013S6170

Организация и обеспечение освещения улиц 5501481690
Озеленение территории 5501481700
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) 5501481710
Мероприятия по благоустройству 5501481730
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 5501481740
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами 5501481810
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за 

объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами 
местного самоуправления

5501481830

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 5501481840
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности
55014S1270

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 5501583280

Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов 
местного значения поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

5501684260

Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов 
местного значения поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений

5501684270

Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) 5501782450

Мероприятия в сфере социальной и демографической политики 5501782470
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры 5501880600



Мероприятия по осуществлению отдельных государственных 
полномочий Брянской области

5501912020

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды 
за счет средств местного бюджета

56010L5550

Организация и проведение выборов и референдумов 6100080060
Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
6100080070

Условно утвержденные расходы 6100080080
Членские взносы некоммерческим организациям 6100081410
Резервный фонд местной администрации 6100083030
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов 

местного значения поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями в части осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля

6100084200


