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О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики
на 2016 год
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
Статья 1.
Основные
характеристики
бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016
год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики в сумме
218737000,0 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 142917900,0 рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета Чувашской Республики –
136584000,0 рублей и бюджетов сельских поселений
Красноармейского района – 6333900,0 рублей;
общий объем расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики в сумме 218737000,0 рублей;
предельный
объем
муниципального
долга
Красноармейского района Чувашской Республики в сумме 0,0
рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга
Красноармейского района Чувашской Республики на 1 января
2017 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Красноармейского
района Чувашской Республики – 0,0 рублей;
предельный
объем
расходов
на
обслуживание
муниципального долга Красноармейского района Чувашской
Республики в сумме 0,0 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики в сумме 0,0 рублей.
Статья 2.
Нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Красноармейского района
Чувашской Республики на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 48 Закона Чувашской
Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании
бюджетных правоотношений в Чувашской Республике",
статьей 49 Решения Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 02 марта 2015 года № С-44/4
«Об утверждении Положения о регулировании бюджетных
отношений в Красноармейском районе
Чувашской
Республики» утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетом Красноармейского района Чувашской
Республики и бюджетами сельских поселений на 2016 год, не
установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством Чувашской Республики
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Главные администраторы доходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики и главные
администраторы источников финансирования дефицита

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников
финансирования
дефицита
бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики согласно
приложению 3 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджетов сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
4. Установить, что главные администраторы доходов
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики осуществляют в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
законодательством Чувашской
Республики и нормативными правовыми актами органов
местного
самоуправления
Красноармейского
района
Чувашской Республики контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним.
Статья 4.
Бюджетные
ассигнования
бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год
1. Утвердить:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Красноармейского района Чувашской Республики и
непрограммным направлениям деятельности) и группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению;
б) распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Красноармейского
района
Чувашской
Республики
и
непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему
Решению;
в) ведомственную структуру расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год
согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2. Утвердить районную адресную инвестиционную
программу на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016
год в сумме 3434500,0 рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Красноармейского района Чувашской Республики на
2016 год в сумме 17910300,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики от поступлений, указанных
в части 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 28 октября 2013 года
№ С-29/2 "О создании муниципального дорожного фонда
Красноармейского района Чувашской Республики" на 2016
год в сумме 17910300,0 рублей.
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Статья 5.
Особенности осуществления операций
по управлению временно свободными финансовыми
средствами на счетах финансового отдела администрации
Красноармейского района Чувашской Республики
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие
во временное распоряжение казенных учреждений
Красноармейского района Чувашской Республики, а
также на счета иных организаций, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет орган
исполнительной власти Красноармейского района Чувашской
Республики (далее – иные организации) в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и законодательными и иными
нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
Красноармейского района учитываются на лицевых
счетах, открытых им в финансовом отделе администрации
Красноармейского района Чувашской Республики, в порядке,
установленном финансовым отделом администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
2. Остатки средств на счете финансового отдела
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики, открытом в отделении Сбербанка России в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средствами, поступающими
во временное распоряжение казенных учреждений
Красноармейского района Чувашской Республики, а также
иных организаций, могут перечисляться финансовым отделом
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики в 2016 году в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики с их возвратом до 30 декабря 2016 года
на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом
положений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в
порядке, установленном финансовым отделом администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
3. Финансовый отдел администрации Красноармейского
района Чувашской Республики осуществляет проведение
кассовых выплат за счет средств, указанных в части
2 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня,
следующего за днем представления казенными учреждениями,
иными организациями Красноармейского района Чувашской
Республики платежных документов, в порядке, установленном
финансовым отделом администрации Красноармейского
района Чувашской Республики.
Статья 6.
Особенности использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Красноармейского района
Чувашской
Республики в 2016 году
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики не вправе принимать решения, приводящие
к увеличению в 2016 году численности муниципальных
служащих Красноармейского района Чувашской Республики
и работников муниципальных учреждений Красноармейского
района Чувашской Республики, за исключением случаев
принятия решений о наделении их дополнительными
функциями.
Статья 7.
Бюджетные ассигнования на оплату труда
работников муниципальных учреждений Красноармейского
района Чувашской Республики
Установить, что индексация размеров заработной платы
работников муниципальных учреждений Красноармейского
района Чувашской Республики, денежного содержания
муниципальных служащих Красноармейского района
Чувашской Республики в 2016 году не осуществляется.
Статья 8.
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
муниципальной собственности Красноармейского района
Чувашской Республики
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Красноармейского района Чувашской Республики в форме
капитальных вложений в основные средства муниципальных
учреждений
Красноармейского
района
Чувашской
Республики и муниципальных унитарных предприятий
Красноармейского
района
Чувашской
Республики

стр. 2

устанавливается администрацией Красноармейского района
Чувашской Республики.
Статья 9.
Межбюджетные трансферты бюджетам
сельских поселений
1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений, на
2016 год в сумме 13863000,0 рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений на 2016 год согласно
приложению 9 к настоящему Решению (таблицы 1–3);
3. Установить, что территориальный орган Федерального
казначейства вправе осуществлять в 2016 году на основании
решений главных распорядителей средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики полномочия
получателя средств бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики по перечислению межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета
Чувашской Республики в местный бюджет в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются данные межбюджетные
трансферты, в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Чувашской Республики в местный бюджет в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставление которых в
2016 году осуществляется в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются данные межбюджетные
трансферты, утверждается Кабинетом Министров Чувашской
Республики.
3. Установить уровень софинансирования расходов за счет
средств соответствующих бюджетов сельских поселений по:
осуществлению
дорожной
деятельности,
кроме
деятельности по строительству, в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения в размере не менее 35 процентов объема
ассигнований, выделяемых из бюджета Красноармейского
района
Чувашской
Республики
за
счет
средств
республиканского бюджета Чувашской Республики на эти
цели;
осуществлению
капитального
ремонта
объектов
социально-культур¬ной сферы сельских поселений в размере
не менее 25 процентов объема ассигнований, выделяемых из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики на эти цели;
осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
в размере не менее 10 процентов объема ассигнований,
выделяемых из бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики на эти цели.
4. Установить критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2016 год в
размере 1556,8 рублей.
5. Установить, что корректирующие коэффициенты,
учитывающие разную стоимость образовательной услуги,
особенности организации образовательного профиля,
устанавливаются
постановлением
администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
Статья 10. Особенности оценки показателей расходной
части бюджетов сельских поселений Красноармейского
района Чувашской Республики
Учесть, что при оценке показателей расходной части
бюджетов сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики предусмотрены средства на
осуществление дорожной деятельности в соответствии с
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законодательством Российской Федерации в отношении
автомобильных дорог в границах населенных пунктов
поселений на 2016 год в сумме 6039400,0 рублей согласно
приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 11. Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики
Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему
Решению.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
Красноармейского района Чувашской Республики
Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему
Решению.
Статья 13. Предоставление муниципальных гарантий
Красноармейского района Чувашской Республики в валюте
Российской Федерации
Утвердить
Программу
муниципальных
гарантий
Красноармейского района Чувашской Республики в валюте
Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 13
к настоящему Решению.
Статья 14. Особенности
исполнения
бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики в 2016 году
1. Установить, что финансовый отдел администрации
Красноармейского района Чувашской Республики вправе
направлять доходы, фактически полученные при исполнении
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
сверх утвержденного настоящим Решением общего объема
доходов, без внесения изменений в настоящее Решение
на исполнение публичных нормативных обязательств
Красноармейского района Чувашской Республики в размере,
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в случае принятия на федеральном и
республиканском уровнях решений об индексации пособий и
иных компенсационных выплат.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием
для внесения в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
изменений, связанных с особенностями исполнения
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
и
перераспределением
бюджетных
ассигнований
между главными распорядителями средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, являются:
внесение изменений в бюджетную классификацию
Российской Федерации, в том числе уточнение кодов
бюджетной классификации по средствам, передаваемым на
осуществление отдельных расходных полномочий;
получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств;
распределение зарезервированных в составе утвержденных
статьей 5 настоящего Решения бюджетных ассигнований,
предусмотренных:
по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов
бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных
Положением о порядке расходования средств резервного
фонда администрации Красноармейского района Чувашской
Республики, утвержденным постановлением администрации
Красноармейского района чувашской Республики от 30
декабря 2005 года "Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации
Красноармейского района Чувашской Республики";
по подразделу 0709 "Другие вопросы в области
образования" раздела 0700 "Образование" классификации
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расходов бюджетов на ежегодное денежное поощрение
педагогических работников и гранты главы администрации
Красноармейского района Чувашской Республики для
поддержки инноваций в сфере образования образовательным
учреждениям в Красноармейском районе Чувашской
Республики.
3. Установить, что распределение субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в том числе их остатков, не использованных на
начало текущего финансового года, фактически полученных
при исполнении бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим
Решением доходов и подлежащих перечислению бюджетам
сельских поселений, осуществляется постановлениями
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики.
4. Установить, что финансовый отдел администрации
Красноармейского района Чувашской Республики вправе
перераспределить
бюджетные
ассигнования
между
видами источников финансирования дефицита бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики при
образовании экономии в ходе исполнения бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики в пределах
общего объема бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики, предусмотренных на
соответствующий финансовый год.
5. Установить, что услуги кредитных организаций и
организаций почтовой связи по выплате денежных средств
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки
оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми
между кредитными организациями (организациями почтовой
связи) и администрацией Красноармейского района
Чувашской Республики, являющимися в соответствии с
настоящим Решением главными распорядителями средств
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер
социальной поддержки.
Оплата услуг кредитных организаций по выплате
денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер
социальной поддержки может производиться в пределах 1,0
процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за
счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставляемых из
федерального и республиканского бюджетов, – в пределах
размеров, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Чувашской Республики.
Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной
поддержки может производиться в пределах 1,5 процента
суммы произведенных выплат за счет средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики, субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставляемых из федерального и
республиканского бюджетов.
6. Установить, что не использованные по состоянию на
1 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений в форме
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в течение
первых 15 рабочих дней 2016 года.
Статья 15. Предоставление
субсидий
бюджетным
и автономным учреждениям Красноармейского района
Чувашской Республики
Из бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики бюджетным и автономным учреждениям
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
предоставляются субсидии в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Глава
Красноармейского района

О.В. Димитриев

Вестник Красноармейского района

N23 07 декабря 2015 года
Приложение 1
к
решению
Собрания
депутатов Красноармейского
района
«О
бюджете
Красноармейского
района
Чувашской Республики на
2016 год»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Красноармейского района и
бюджетами сельских поселений на 2016 год
(в процентах)
Коды
бюджетной
Наименование дохода
Бюджет
Бюджеты
классификации РФ
муниципального сельских
района
поселений
1
2
3
4
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
1 09 01030 05 0000 110 Налог
на
прибыль
организаций, 100
зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными
ресурсами
1 09 03021 05 0000 110 Платежи
за
добычу 100
общераспространенных
полезных
ископаемых,
мобилизуемые
на
территориях муниципальных районов
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод
60
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
100
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в 100
порядке наследования или дарения
1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам,
100
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый
на
территориях
поселений
1 09 06010 02 0000 110 Налог
с
продаж 100
1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных
100
учреждений, взимаемый с юридических
лиц
1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 100
территориях муниципальных районов
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 100
учреждений, организаций на содержание
милиции,
на
благоустройство
территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год
Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

903

903

903

903

903

903

903

903
903

903

903

903

903
903

903

903

903

903

Наименование кодов бюджетной
классификации Российской Федерации

главного
доходов бюджета
администратора
Красноармейского
доходов
района
1
2
3
Администраторы доходов бюджета Красноармейского района
903
903

903

Администрация Красноармейского района
1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного
самоуправления
муниципального
района специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям,
принадлежащим
муниципальным
районам
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в залог, в доверительное управление
1 11 09045 05 0000 120 Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
муниципальных районов

903
903

903
903
903

903
903
903

903

903

903

903

903
903
903
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1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов ((за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений)
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных
районов
за
выполнение
определенных функций
1 16 23051 05 0000 140 Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных
районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных
на межселенных территориях (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 05050 05 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно - коммунального хозяйства»
2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского состояния
2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районови
на составление (изменение ) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

Вестник Красноармейского района
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903
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903
903

903

903
903

974
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974
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974
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957
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957
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2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой
(попечительством)
не
имеющих
закрепленного жилого помещения
2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
2 02 04999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных р-ов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел образования администрации Красноармейского района
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
2 02 02133 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем
дошкольного образованию
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части платы,взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования
2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем общего
образования
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел культуры администрации Красноармейского района
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов,
на
подключение
общедоступных
библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки
2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
(грант)
комплексного
развития
региональных
и
муниципальных учреждений культуры
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957

957
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992
992
992
992
992
992
992

992

992
992
992
992
992
992
992
992
992
992
992

992
992
992
992
992

992
992

992

992

992
992

стр. 3
2 02 04999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Финансовый отдел администрации Красноармейского района
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
муниципальных районов
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов)
1 16 23051 05 0000 140 Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных
районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
1 17 05050 05 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
2 02 01003 05 0000 151 Дотации
бюджетам
муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов для обеспечения земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства
2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
2 02 02137 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов административных центров субъектов
Российской Федерации и административных
центров муниципальных районов Московской и
Ленинградской областей
2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниицпальных районов на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муницпальных районов на
государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений
2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
(грант)
комплексного
развития
региональных
и
муниципальных учреждений культуры
2 02 04999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
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2 08 05000 10 0000 180* Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Иные доходы бюджета Красноармейского района, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами
доходов бюджета Красноармейского района в пределах их компетенции
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
муниципальных образований
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных
районов
за
выполнение
определенных функций
1 16 23051 05 0000 140 Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных
районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 04999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
«992 208 05000 10 0000
180 *

Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы»

Примечание:
*код применяется для бюджетов следующих поселений:
1. Алманчинского сельского поселения
2. Большешатьминского сельского поселения
3. Исаковского сельского поселения
4. Караевского сельского поселения
5. Красноармейского сельского поселения
6. Пикшикского сельского поселения
7. Убеевского сельского поселения
8. Чадуксинского сельского поселения
9. Яншихово-Челлинского сельского поселения

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейского
района «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2016 год»
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
Российской Федерации
источников финансирования дефицита бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики
главного
группы, подгруппы,
администратора
статьи и вида
источников
финансирования
дефицита бюджета
Красноармейского
района Чувашской
Республики
1
2
3
903
Администрация Красноармейского района Чувашской Республики
903

01 06 01 00 05 0000 Средства от продажи акций и иных форм участия
630
в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
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992
992
992
992
992

992

992
992
992

992

000
000
000

стр. 6
Финансовый отдел администрации Красноармейского района
Чувашской Республики
01 01 00 00 05 0000 Размещение муниципальных ценных бумаг
710
муниципальных районов, номинальная стоимость
которых указана в валюте РФ
01 01 00 00 05 0000 Погашение муниципальных ценных бумаг
810
муниципальных районов, номинальная стоимость
которых указана в валюте РФ
01 02 00 00 05 0000 Получение кредитов от кредитных организаций
710
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 Погашение бюджетами муниципальных районов
810
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
01 03 00 00 05 0000 Получение бюджетами муниципальных районов
710
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 03 00 00 05 0000 Погашение бюджетами муниципальных районов
810
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 05 02 01 05 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств
510
бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств
610
бюджетов муниципальных районов
01 06 04 00 05 0000 Исполнение муниципальных гарантий в валюте
810
Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо убусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу
01 06 05 01 05 0000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
640
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Источники финансирования дефицита бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики, закрепляемые за всеми
администраторами
01 05 02 01 05 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств
510
бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств
610
бюджетов муниципальных районов

Приложение 4
к
решению
Собрания
депутатов
Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского
района
Чувашской
Республики на 2016 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджетов сельских поселений
Красноармейского района
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование главного администратора
главного
доходов бюджетов
доходов бюджетов сельских поселений
администратора
сельских поселений
Красноармейского района Чувашской
доходов
Красноармейского района
Республики
Чувашской Республики
1
2
3
000
Иные доходы бюджета Красноармейского района, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами
доходов бюджета Красноармейского района в пределах их компетенции
000

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики
на 2016 год «
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 2016
год
(в рублях)
Наименование
Раз- Под- Целевая
Группа Сумма
дел раз- статья (госу- (групдел дарственные па и
программы
поди непрогрупграммные
па)
направления вида
деятельности) расходов
1
2
3
4
5
6
Всего
218737000,00
Общегосударственные вопросы
01
28759800,00
Функционирование Правительства
01
04
15423100,00
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие 01
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства» на
2014–2020 годы

04

Подпрограмма «Государственная
01
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике» муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Государствен- 01
ная поддержка отдельных категорий
граждан в приобретении жилья»

04

04

Ц100000000

Ц140000000

Ц140300000

2300,00

2300,00

2300,00

Вестник Красноармейского района
Осуществление государственных
01
полномочий Чувашской Республики по
ведению учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях и имеющих право
на государственную поддержку за счет
средств республиканского бюджета
Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений,
регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, по
расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам
поселений для осуществления указанных государственных полномочий и
полномочий по ведению учета граждан,
проживающих в сельской местности,
нуждающихся в жилых помещениях и
имеющих право на государственную
поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской
местности в рамках устойчивого
развития сельских территорий, за счет
субвенций, предоставляемых из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие 01
культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Развитие культуры и
туризма» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение функций муниципальных 01
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие 01
образования» на 2014–2020 годы
Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Развитие образования»
на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение функций муниципальных 01
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Осуществление государственных
01
полномочий Чувашской Республики
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных
01
полномочий Чувашской Республики
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие 01
потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы

04

N23 07 декабря 2015 года
Ц140312980

2300,00

04

Ц140312980

200

2300,00

04

Ц140312980

240

2300,00

04

Ц400000000

714300,00

04

Ц4Э0000000

714300,00

04

Ц4Э0100000

714300,00

04

Ц4Э0100200

714300,00

04

Ц4Э0100200

100

664300,00

04

Ц4Э0100200

120

664300,00

04

Ц4Э0100200

200

50000,00

04

Ц4Э0100200

240

50000,00

04

Ц700000000

2172100,00

04

Ц7Э0000000

2172100,00

04

Ц7Э0100000

2172100,00

04

Ц7Э0100200

1327700,00

04

Ц7Э0100200

100

04

Ц7Э0100200

04

Ц7Э0111980

04

Ц7Э0111980

100

285600,00

04

Ц7Э0111980

120

285600,00

04

Ц7Э0111980

200

9600,00

04

Ц7Э0111980

240

9600,00

04

Ц7Э0111990

04

Ц7Э0111990

120

1327700,00

1327700,00
295200,00

549200,00

100

529000,00

04

Ц7Э0111990

120

529000,00

04

Ц7Э0111990

200

20200,00

04

Ц7Э0111990

240

20200,00

04

Ч500000000

12534400,00

Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение функций муниципальных 01
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Исполнение судебных актов
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01
Обеспечение деятельности администра- 01
тивных комиссий для рассмотрения дел
об административных правонарушениях
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
01
Муниципальная программа «Развитие 01
потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
01
муниципального управления в сфере
юстиции» муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального
управления» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
01
деятельности мировых судей Чувашской
Республики в целях реализации прав,
свобод и законных интересов граждан и
юридических лиц»
Осуществление полномочий по состав- 01
лению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, 01
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление 01
общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
01
бюджетной политики и эффективное
использование бюджетного потенциала»
муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление 01
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских
округов и поселений, направленных на
обеспечение их сбалансированности
и повышение уровня бюджетной обеспеченности»
Осуществление государственных
01
полномочий Чувашской Республики
по расчету дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета ЧР
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Управление общественными финансами и муниципальным
долгом » на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение функций муниципальных 01
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
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04

Ч5Э0000000

12534400,00

04

Ч5Э0100000

12534400,00

04

Ч5Э0100200

04

Ч5Э0100200

100

10242700,00

04

Ч5Э0100200

120

10242700,00

04

Ч5Э0100200

200

2149400,00

04

Ч5Э0100200

240

2149400,00

04
04
04
04

Ч5Э0100200
Ч5Э0100200
Ч5Э0100200
Ч5Э0113800

800
830
850

141800,00
42800,00
99000,00
500,00

04

Ч5Э0113800

200

500,00

04

Ч5Э0113800

240

500,00

05
05

Ч500000000

12200,00
12200,00

05

Ч540000000

12200,00

05

Ч540100000

12200,00

05

Ч540151200

12200,00

05

Ч540151200

200

12200,00

05

Ч540151200

240

12200,00

12533900,00

06

4261500,00

06

Ч400000000

4261500,00

06

Ч410000000

125000,00

06

Ч410400000

125000,00

06

Ч4104Д0071

125000,00

06

Ч4104Д0071

100

113300,00

06

Ч4104Д0071

120

113300,00

06

Ч4104Д0071

200

11700,00

06

Ч4104Д0071

240

11700,00

06

Ч4Э0000000

4136500,00

06

Ч4Э0100000

4136500,00

06

Ч4Э0100200

06

Ч4Э0100200

100

3824000,00

06

Ч4Э0100200

120

3824000,00

06

Ч4Э0100200

200

309500,00

4136500,00

Вестник Красноармейского района

N23 07 декабря 2015 года

Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01
Резервные фонды
01
Муниципальная программа «Управление 01
общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
01
бюджетной политики и эффективное
использование бюджетного потенциала»
муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие бюд- 01
жетного планирования, формирование
бюджета «
Резервный фонд администрации му01
ниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
01
Резервные средства
01
Другие общегосударственные вопросы 01
Муниципальная программа «Развитие 01
культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие культуры»
01
муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Проведение
01
мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела»

06

Ч4Э0100200

240

309500,00

06
06
11
11

Ч4Э0100200
Ч4Э0100200

800
850

Ч400000000

3000,00
3000,00
3349500,00
3349500,00

11

Ч410000000

3349500,00

Организация и проведение мероприя- 01
тий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01
Муниципальная программа «Повыше- 01
ние безопасности жизнедеятельности
населения и территорий» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Профилактика право- 01
нарушений и противодействие преступности» муниципальной программы
«Повышение безопасности населения и
территорий « на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие
01
многоуровневой системы профилактики
правонарушений»
Создание безопасной обстановки
01
на улицах и в других общественных
местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны
правопорядка
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Материальное стимулирование деятель- 01
ности народных дружинников
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика терро- 01
ризма и экстремистской деятельности»
муниципальной программы «Повышение безопасности населения и территорий « на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия 01
по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах»
Организация работы по добровольной 01
сдаче на возмездной (компенсационной)
основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение антитеррористического и 01
досмотрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика неза01
конного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике» муниципальной программы «Повышение
безопасности населения и территорий
Чувашской Республики»
Основное мероприятие «Совершен01
ствование организационно-правового
и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской
Республике»
Комплексные меры противодействия
01
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Чувашской Республике
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13

11

Ч410100000

3349500,00

11

Ч410173430

3349500,00

11
11
13
13

Ч410173430
Ч410173430
Ц400000000

3349500,00
3349500,00
5713500,00
16100,00

13

Ц410000000

16100,00

13

Ц410900000

16100,00

13
13
13

13

800
870

Ц410970150

Ц410970150
Ц410970150
Ц800000000

16100,00

800
850

Ц820000000

16100,00
16100,00
262500,00

110000,00

13

Ц820100000

110000,00

13

Ц820172520

100000,00

13

Ц820172520

200

100000,00

13

Ц820172520

240

100000,00

13

Ц820170380

13

Ц820170380

200

10000,00

13

Ц820170380

240

10000,00

13

Ц830000000

10000,00

135000,00

13

Ц830500000

135000,00

13

Ц830570340

5000,00

13

Ц830570340

200

5000,00

13

Ц830570340

240

5000,00

13

Ц830572620

13

Ц830572620

13
13

Ц830572620

130000,00
200
240

Ц840000000

130000,00
130000,00
17500,00

13

Ц840300000

17500,00

13

Ц840372630

17500,00

13

Ц840372630

200

17500,00

13

Ц840372630

240

17500,00

Муниципальная программа «Эконо01
мическое развитие и инновационная
экономика» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Снижение админи01
стративных барьеров,оптимизация и
повышение качества предоставления
муниципальных услуг» муниципальной
программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2014 2020 годы
Основное мероприятие «Организация 01
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»»
Организация предоставления государ- 01
ственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, 01
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
01
Муниципальная программа «Управление 01
общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Управление муници01
пальным имуществом» муниципальной
программы «Управление общественными финансами и муниципальным
долгом» на 2014–2020 годы
Эффективное управление муниципаль- 01
ным имуществом
Вовлечение в хозяйственный оборот
01
объектов муниципальной казны на
условиях приоритетности рыночных
механизмов и прозрачности процедур
передачи в пользование
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Управление общественными финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение деятельности (оказание
01
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01
Муниципальная программа «Развитие 01
потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы
Обеспечение реализации муниципаль- 01
ной программы «Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Общепро01
граммные расходы»
Обеспечение деятельности (оказание
01
услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, 01
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
01
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая
02
подготовка
Муниципальная программа «Управление 02
общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
02
бюджетной политики и эффективное
использование бюджетного потенциала»
муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление 02
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских
округов и поселений, направленных на
обеспечение их сбалансированности
и повышение уровня бюджетной обеспеченности»
Осуществление первичного воинского 02
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального
бюджета
Межбюджетные трансферты
02
Субвенции
02
Национальная безопасность и право03
охранительная деятельность
Органы юстиции
03
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13

Ч100000000

1451700,00

13

Ч180000000

1451700,00

13

Ч180300000

1451700,00

13

Ч180374780

1451700,00

13

Ч180374780

600

1451700,00

13
13

Ч180374780
Ч400000000

620

1451700,00
519400,00

13

Ч430000000

250000,00

13

Ч430400000

250000,00

13

Ч430473610

250000,00

13

Ч430473610

200

250000,00

13

Ч430473610

240

250000,00

13

Ч4Э0000000

269400,00

13

Ч4Э0100000

13

Ч4Э0100600

269400,00

13

Ч4Э0100600

100

217400,00

13

Ч4Э0100600

120

217400,00

13

Ч4Э0100600

200

51000,00

269400,00

13

Ч4Э0100600

240

51000,00

13
13
13

Ч4Э0100600
Ч4Э0100600
Ч500000000

800
850

1000,00
1000,00
3463800,00

13

Ч5Э0000000

3463800,00

13

Ч5Э0100000

3463800,00

13

Ч5Э0100600

13

Ч5Э0100600

3463800,00
100

1064100,00

13

Ч5Э0100600

120

1064100,00

13

Ч5Э0100600

200

723900,00

13

Ч5Э0100600

240

723900,00

13

Ч5Э0100600

600

1675800,00

13

Ч5Э0100600

610

1675800,00
942500,00
942500,00

03
03

Ч400000000

942500,00

03

Ч410000000

942500,00

03

Ч410400000

03

Ч410451180

03
03

Ч410451180
Ч410451180

04

942500,00

942500,00

500
530

942500,00
942500,00
2262400,00
1148500,00

Вестник Красноармейского района
Муниципальная программа «Развитие 03
потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
03
муниципального управления в сфере
юстиции» муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального
управления» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Повышение
03
качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,
в том числе в электронном виде»
Осуществление переданных органам
03
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния, за счет субвенции, предоставляемой из федерального
бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях 03
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 03
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 03
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 03
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
03
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03
Защита населения и территории от
03
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа «Повыше- 03
ние безопасности жизнедеятельности
населения и территории» на 2014-2020гг
Подпрограмма «Защита населения и
03
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных
объектах, построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории
Чувашской Республики» муниципальной
программы «Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие граж- 03
данской обороны, повышение уровня
готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к оперативному реагированию
на чрезвычайные ситуации, пожары и
происшествия на водных объектах»
Обеспечение работы единых дежурно- 03
диспетчерских служб муниципальных
районов и городских округов для
функционирования в структуре системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Чувашской Республики
Расходы на выплаты персоналу в целях 03
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 03
ственных (муниципальных) органов
Национальная экономика
04
Сельское хозяйство и рыболовство
04
Муниципальная программа «Развитие 04
сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Организация научного 04
и информационного обслуживания
агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия « на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Формирование 04
государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления
агропромышленным комплексом»
Организация конкурсов, выставок и
04
ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 04
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие ветеринарии» 04
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014
-2020 годы
Основное мероприятие «Организация 04
и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных»
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04

Ч500000000

1148500,00

04

Ч540000000

1148500,00

04

Ч540200000

1148500,00

04

04

Ч540259300

Ч540259300

1148500,00

100

798300,00

04

Ч540259300

120

798300,00

04

Ч540259300

200

345200,00

04

Ч540259300

240

345200,00

04
04
09

Ч540259300
Ч540259300

800
850

5000,00
5000,00
1113900,00

09

Ц800000000

1113900,00

09

Ц810000000

1113900,00

09

09

09

Ц810400000

1113900,00

Ц810472510

Ц810472510

1113900,00

100

120

1113900,00

09

Ц810472510

1113900,00

05
05

Ц900000000

18023900,00
113600,00
113600,00

05

Ц960000000

110000,00

05

Ц960200000

110000,00

05

Ц960272660

110000,00

05

Ц960272660

200

110000,00

05

Ц960272660

240

110000,00

05

Ц970000000

05

Ц970500000

3600,00

3600,00

Осуществление государственных
04
полномочий Чувашской Республики по
организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено
к ведению Российской Федерации, за
счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 04
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04
Муниципальная программа «Развитие 04
транспортной системы» на 2014–2020
годы
Подпрограмма «Автомобильные дороги 04
« муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» на 2014–2020
годы
Основное мероприятие «Мероприятия, 04
реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого
уровня»
Осуществление дорожной деятельности, 04
кроме деятельности по строительству, в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 04
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности, 04
кроме деятельности по строительству, в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения за счет субсидии,
предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики
Межбюджетные трансферты
04
Субсидии
04
Осуществление дорожной деятельности, 04
кроме деятельности по строительству, в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 04
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Развитие 07
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Муниципальная
07
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
07
деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности детских до- 07
школьных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Основное мероприятие «Финансовое
07
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Осуществление государственных
07
полномочий Чувашской Республики по
обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за
счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Муниципальная программа «Повыше- 07
ние безопасности жизнедеятельности
населения и территории» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Защита населения и
07
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных
объектах, построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории
Чувашской Республики» муниципальной
программы «Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
07
деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной
безопасности»
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Вестник Красноармейского района
Обеспечение деятельности муници07
пальных учреждений, реализующих
на территории Чувашской Республики
государственную политику в области пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Подпрограмма «Профилактика право- 07
нарушений и противодействие преступности» муниципальной программы
«Повышение безопасности населения и
территорий « на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие
07
многоуровневой системы профилактики
правонарушений»
Создание безопасной обстановки
07
на улицах и в других общественных
местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны
правопорядка
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Общее образование
07
Муниципальная программа «Развитие 07
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Муниципальная
07
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
07
деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности муниципаль- 07
ных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Обеспечение деятельности муници07
пальных организаций дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Основное мероприятие «Финансовое
07
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Осуществление государственных
07
полномочий Чувашской Республики по
обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей муниципальных
общеобразовательных организациях
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Основное мероприятие «Обеспечение
07
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций Чувашской Республики»
Обеспечение выплаты ежемесячного де- 07
нежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций за
счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Основное мероприятие «Реализация
07
проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
Проведение мероприятий в области об- 07
разования для детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Муниципальная программа «Повыше- 07
ние безопасности жизнедеятельности
населения и территории» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Защита населения и
07
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных
объектах, построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории
Чувашской Республики» муниципальной
программы «Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
07
деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной
безопасности»
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Обеспечение деятельности муници07
пальных учреждений, реализующих
на территории Чувашской Республики
государственную политику в области пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Подпрограмма «Профилактика право- 07
нарушений и противодействие преступности» муниципальной программы
«Повышение безопасности населения и
территорий « на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие
07
многоуровневой системы профилактики
правонарушений»
Создание безопасной обстановки
07
на улицах и в других общественных
местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны
правопорядка
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Муниципальная программа «Развитие 07
сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия « на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие
07
сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия « на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Комплексное 07
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство
и реконструкция автомобильных дорог»
Развитие сети учреждений культурно- 07
досугового типа в сельской местности (в
рамках софинансирования)
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Молодежная политика и оздоровление 07
детей
Муниципальная программа «Содействие 07
занятости населения » на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение защиты
07
населения от безработицы и содействие
в трудоустройстве» муниципальной
программы «Содействие занятости населения» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия 07
в области содействия занятости населения «
Организация временного трудоустрой- 07
ства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Муниципальная программа «Развитие 07
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Молодежь» муници07
пальной программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия 07
по вовлечению молодежи в социальную
практику»
Организация мероприятий по вовле07
чению молодежи в социальную практику
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 07
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 07
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация 07
отдыха детей»
Организация отдыха детей в загород07
ных, пришкольных и других лагерях
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 07
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 07
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные вы07
платы населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 07
публичных нормативных социальных
выплат
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Другие вопросы в области образования 07
Муниципальная программа «Развитие 07
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Муниципальная
07
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
07
деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности централизо- 07
ванных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного
обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований
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Вестник Красноармейского района
Расходы на выплаты персоналу в целях 07
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 07
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 07
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 07
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
07
Иные бюджетные ассигнования
07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07
Культура, кинематография
08
Культура
08
Муниципальная программа «Развитие 08
культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие культуры»
08
муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие
08
библиотечного дела»
Обеспечение деятельности государ08
ственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, 08
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08
Комплектование книжных фондов
08
библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга за счет
иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, 08
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08
Основное мероприятие «Развитие
08
музейного дела»
Обеспечение деятельности муниципаль- 08
ных музеев
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 08
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 08
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
08
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
08
Предоставление субсидий бюджетным, 08
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08
Иные бюджетные ассигнования
08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08
Основное мероприятие «Развитие
08
архивного дела»
Обеспечение хранения, комплектования, 08
учета и использования архивных документов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях 08
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 08
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 08
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 08
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Сохранение и 08
развитие народного творчества»
Обеспечение деятельности учреждений 08
в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, 08
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Муниципальная программа «Социаль- 10
ная поддержка граждан» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Социальная защита
10
населения» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Реализация
10
законодательства в области предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»
Выплаты пенсии за выслугу лет муници- 10
пальным служащим
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Публичные нормативные социальные
10
выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
10
Муниципальная программа «Развитие 10
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Государственная
10
поддержка молодых семей в решении
жилищной проблемы» муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы

09

N23 07 декабря 2015 года
Ц710170700

100

1967800,00

09

Ц710170700

120

1967800,00

09

Ц710170700

200

494000,00

09

Ц710170700

240

494000,00

09

Ц710170700

600

3950000,00

09
09
09
01
01

Ц400000000

3950000,00
57800,00
57800,00
12514900,00
12514900,00
12514900,00

01

Ц410000000

12514900,00

01

Ц410200000

4182500,00

01

Ц410240410

4177400,00

01

Ц410240410

600

4177400,00

01
01

Ц410240410
Ц410251440

610

4177400,00
5100,00

01

Ц710170700
Ц710170700
Ц710170700

Ц410251440

610
800
850

600
610

5100,00

01
01

Ц410251440
Ц410300000

5100,00
1777000,00

01

Ц410340760

01

Ц410340760

200

200000,00

01

Ц410340760

240

200000,00

1777000,00

01

Ц410340760

400

1000000,00

01
01

Ц410340760
Ц410340760

410
600

1000000,00
374000,00

01
01
01
01

Ц410340760
Ц410340760
Ц410340760
Ц410400000

610
800
850

374000,00
203000,00
203000,00
595500,00

01

Ц410470920

01

Ц410470920

100

568700,00

01

Ц410470920

120

568700,00

01

Ц410470920

200

26800,00

01

Ц410470920

240

26800,00

01

Ц410700000

5959900,00

01

Ц410740390

5959900,00

01

Ц410740390

600

5959900,00

01

Ц410740390

610

01
01

Ц300000000

5959900,00
7227900,00
211200,00
211200,00

01

Ц310000000

211200,00

01

Ц310100000

211200,00

595500,00

01

Ц310170520

211200,00

01

Ц310170520

300

211200,00

01

Ц310170520

310

211200,00

03
03

Ц100000000

2195000,00
1881900,00

03

Ц120000000

1881900,00

Основное мероприятие «Оказание
10
содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями»
Обеспечение жильем молодых семей (в 10
рамках софинансирования)
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 10
публичных нормативных социальных
выплат
Обеспечение жильем молодых семей
10
за счет субсидии, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 10
публичных нормативных социальных
выплат
Муниципальная программа «Развитие 10
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Муниципальная
10
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меры социаль- 10
ной поддержки»
Выплата социальных пособий учащимся 10
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в
приобретении проездных билетов для
проезда между пунктами проживания
и обучения на транспорте городского и
пригородного сообщения на территории
Чувашской Республики за счет иных
межбюджетных трансфертов, представляемых из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Публичные нормативные социальные
10
выплаты гражданам
Осуществление государственных
10
полномочий Чувашской Республики по
назначению и выплате единовресенного
денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
на территории Чувашской Республики
за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Публичные нормативные социальные
10
выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
10
Муниципальная программа «Развитие 10
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение жилыми 10
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
10
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений
10
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 10
публичных нормативных социальных
выплат
Предоставление жилых помещений
10
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за
счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета ЧР
Социальное обеспечение и иные вы10
платы населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 10
публичных нормативных социальных
выплат
Муниципальная программа «Развитие 10
образования» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Муниципальная
10
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меры социаль- 10
ной поддержки»
Осуществление государственных
10
полномочий Чувашской Республики по
выплате компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Чувашской
Республики за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики
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03

Ц120100000

1881900,00

03

Ц1201L0200

305200,00

03

Ц1201L0200

300

305200,00

03

Ц1201L0200

320

305200,00

03

Ц1201R0200

03

Ц1201R0200

300

1576700,00

03

Ц1201R0200

320

1576700,00

03

Ц700000000

313100,00

03

Ц710000000

313100,00

03

Ц711400000

313100,00

03

Ц711412030

13100,00

03

Ц711412030

300

13100,00

03

Ц711412030

310

13100,00

03

Ц711412060

03

Ц711412060

300

300000,00

03

Ц711412060

310

300000,00

04
04

Ц100000000

4768900,00
1857200,00

04

Ц170000000

1857200,00

04

Ц170100000

1857200,00

04

Ц170150820

928600,00

04

Ц170150820

300

928600,00

04

Ц170150820

320

928600,00

04

Ц1701R0820

04

Ц1701R0820

300

928600,00

04

Ц1701R0820

320

928600,00

04

Ц700000000

2911700,00

04

Ц710000000

2911700,00

04

Ц711400000

2911700,00

04

Ц711412040

2862400,00

1576700,00

300000,00

928600,00

Вестник Красноармейского района
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Закупка товаров, работ и услуг для
10
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 10
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные вы- 10
платы населению
Публичные нормативные социальные 10
выплаты гражданам
Выплата единовременного пособия 10
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,
в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные вы- 10
платы населению
Публичные нормативные социальные 10
выплаты гражданам
Другие вопросы в области социаль- 10
ной политики
Муниципальная программа «Со10
действие занятости населения » на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Улучшение условий 10
труда, охраны труда и здоровья работающих « муниципальной программы
«Содействие занятости населения» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Организаци- 10
онно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих»
Осуществление государственных
10
полномочий Чувашской Республики
в сфере трудовых отношений, за счет
субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу в
10
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
10
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
10
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 10
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
Другие вопросы в области физиче11
ской культуры и спорта
Муниципальная программа «Разви- 11
тие физической культуры и спорта»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие физической 11
культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта» на
2014-2020 годы
11
Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивномассовая работа с населением»
Организация и проведение офици- 11
альных физкультурных мероприятий

04

Ц711412040 200

1500,00

04

Ц711412040 240

1500,00

04

Ц711412040 300

2860900,00

04

Ц711412040 310

2860900,00

04

Ц711452600

49300,00

04

Ц711452600 300

49300,00

04

Ц711452600 310

49300,00

06

52800,00

06

Ц600000000

52800,00

06

Ц630000000

52800,00

06
06

06

06

Ц630100000
Ц630112440

Ц630112440 100

Ц630112440 120

52800,00
52800,00

50700,00

50700,00

Социальное обеспечение населения

Ц1201L0200

Обеспечение жильем молодых
семей за счет субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики

Ц1201R0200

320

305200,00

320

10

320

10

305200,00
03

305200,00
1576700,00

2100,00

06

Ц630112440 240

2100,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

Ц1201R0200

300

1576700,00

360000,00
360000,00

Социальные выплаты гражданам, Ц1201R0200
кроме публичных нормативных
социальных выплат

320

1576700,00

Социальная политика

Ц1201R0200

320

10

Социальное обеспечение наЦ1201R0200
селения
1.2 Подпрограмма «Государственная Ц140000000
поддержка строительства жилья
в Чувашской Республике» муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Государ- Ц140300000
ственная поддержка отдельных
категорий граждан в приобретении
жилья»
Осуществление государственЦ140312980
ных полномочий Чувашской
Республики по ведению учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право
на государственную поддержку
за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики
на строительство (приобретение)
жилых помещений, регистрации
и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных
государственных полномочий и
полномочий по ведению учета
граждан, проживающих в сельской
местности, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право
на государственную поддержку
на строительство (приобретение)
жилых помещений в сельской
местности в рамках устойчивого
развития сельских территорий, за
счет субвенций, предоставляемых
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг
Ц140312980
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц140312980
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц140312980
Функционирование законодатель- Ц140312980
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

320

10

05
05

Ц500000000

360000,00

05

Ц510000000

360000,00

360000,00

05

Ц510111390

360000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
11
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

Ц510111390 200

360000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом» на 2014
- 2020 годы
Подпрограмма «Совершенствование
бюджетной политики и эффективное
использование бюджетного потенциала» муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на
2014-2020 годы

05

Ц510111390 240

360000,00

14

11154400,00

01

11154400,00

14

01

Ч400000000

11154400,00

14

01

Ч410000000

11154400,00

Основное мероприятие «Осущест14
вление мер финансовой поддержки
бюджетов муниципальных районов,
городских округов и поселений,
направленных на обеспечение их
сбалансированности и повышение
уровня бюджетной обеспеченности»
Дотации на выравнивание бюд14
жетной обеспеченности городских
и сельских поселений Чувашской
Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики
Межбюджетные трансферты
14
Дотации
14

Социальные выплаты гражданам, Ц1201L0200
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальная политика
Ц1201L0200

Ц630112440 200

Ц510100000

14

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики
на 2016 год «
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год
(в рублях)
Наименование
Целевая
Группа Раздел Под- Сумма
статья (госу- (группа
раздел 2016 год
дарственные и подпрограммы группа)
и непровида
граммные
расхонаправления дов
деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
Всего
218737000,00
1
Муниципальная программа «Раз- Ц100000000
3741400,00
витие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства» на 2014-2020 годы
1.1 Подпрограмма «ГосударственЦ120000000
1881900,00
ная поддержка молодых семей в
решении жилищной проблемы»
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Оказание Ц120100000
1881900,00
содействия в приобретении жилых
помещений молодыми семьями»
Обеспечение жильем молодых се- Ц1201L0200
305200,00
мей (в рамках софинансирования)
Социальное обеспечение и иные Ц1201L0200 300
305200,00
выплаты населению

06

05

11
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01

01

01
01

Ч410400000

Ч4104Д0072

Ч4104Д0072 500
Ч4104Д0072 510

11154400,00

11154400,00

11154400,00
11154400,00

1576700,00
03

1576700,00
2300,00

2300,00

2300,00

200

2300,00

240

2300,00

240
240

01
01

04

2300,00
2300,00

Вестник Красноармейского района
1.3 Подпрограмма «Обеспечение жи- Ц170000000
лыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы «Развитие жилищного
строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «ОбеЦ170100000
спечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помеще- Ц170150820
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений, за счет субсидии,
предоставляемой из федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные Ц170150820
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, Ц170150820
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальная политика
Ц170150820
Охрана семьи и детства
Ц170150820
Предоставление жилых помеще- Ц1701R0820
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений, за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Социальное обеспечение и иные Ц1701R0820
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, Ц1701R0820
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальная политика
Ц1701R0820
Охрана семьи и детства
Ц1701R0820
2
Муниципальная программа «Со- Ц300000000
циальная поддержка граждан» на
2014-2020 годы
2.1 Подпрограмма «Социальная защи- Ц310000000
та населения» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Реализа- Ц310100000
ция законодательства в области
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан»
Выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим

1857200,00

1857200,00

928600,00

300

928600,00

320

928600,00

320
320

10
10

04

Ц310170520
Ц400000000

928600,00
928600,00
928600,00

300

928600,00

320

928600,00

320
320

10
10

04

928600,00
928600,00
211200,00
211200,00

211200,00

Ц310170520

Социальное обеспечение и иные Ц310170520
выплаты населению
Публичные нормативные социаль- Ц310170520
ные выплаты гражданам
Социальная политика
Ц310170520
Пенсионное обеспечение
3
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на
2014-2020 годы
3.1 Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие
библиотечного дела»
Обеспечение деятельности государственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга за счет иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Основное мероприятие «Развитие
музейного дела»
Обеспечение деятельности муниципальных музеев
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
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211200,00
300

211200,00

310

211200,00

310

10

310

10

211200,00
01

Ц410000000

211200,00
13245300,00
12531000,00

Ц410200000

4182500,00

Ц410240410

4177400,00

Ц410240410

600

Ц410240410

610

Ц410240410
Ц410240410
Ц410251440

610
610

Ц410251440

4177400,00

4177400,00
08
08

01

600

Ц410251440

610

Ц410251440
Ц410251440
Ц410300000

610
610

4177400,00
4177400,00
5100,00

5100,00

5100,00
08
08

01

Ц410340760

5100,00
5100,00
1777000,00
1777000,00

Ц410340760

200

200000,00

Ц410340760

240

200000,00

Ц410340760
Ц410340760

240
240

08
08

01

200000,00
200000,00

Капитальные вложения в объекты Ц410340760
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Ц410340760
Культура, кинематография
Ц410340760
Культура
Ц410340760
Закупка товаров, работ и услуг
Ц410340760
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждеЦ410340760
ниям
Культура, кинематография
Ц410340760
Культура
Ц410340760
Иные бюджетные ассигнования
Ц410340760
Уплата налогов, сборов и иных
Ц410340760
платежей
Культура, кинематография
Ц410340760
Культура
Ц410340760
Основное мероприятие «Развитие Ц410400000
архивного дела»
Обеспечение хранения, комплек- Ц410470920
тования, учета и использования
архивных документов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в Ц410470920
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц410470920
государственных (муниципальных) органов
Культура, кинематография
Ц410470920
Культура
Ц410470920
Закупка товаров, работ и услуг
Ц410470920
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц410470920
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Ц410470920
Культура
Ц410470920
Основное мероприятие «СоЦ410700000
хранение и развитие народного
творчества»
Обеспечение деятельности учреж- Ц410740390
дений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
Предоставление субсидий бюдЦ410740390
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ410740390
ниям
Культура, кинематография
Ц410740390
Культура
Ц410740390
Основное мероприятие «Проведе- Ц410900000
ние мероприятий в сфере культуры
и искусства, архивного дела»
Организация и проведение меро- Ц410970150
приятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением
других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Ц410970150
Уплата налогов, сборов и иных
Ц410970150
платежей
Другие общегосударственные
Ц410970150
вопросы
Функционирование законодатель- Ц410970150
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3.2 Обеспечение реализации муниЦ4Э0000000
ципальной программы «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020
годы
Основное мероприятие «Общепро- Ц4Э0100000
граммные расходы»
Обеспечение функций мунициЦ4Э0100200
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу в Ц4Э0100200
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц4Э0100200
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ц4Э0100200
Функционирование законодатель- Ц4Э0100200
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
Ц4Э0100200
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц4Э0100200
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц4Э0100200
Функционирование законодатель- Ц4Э0100200
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
4
Муниципальная программа «Раз- Ц500000000
витие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы
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400
410
410
410
600

1000000,00

08
08

01

610

1000000,00
1000000,00
1000000,00
374000,00
374000,00

610
610
800
850

08
08

01

850
850

08
08

01

374000,00
374000,00
203000,00
203000,00
203000,00
203000,00
595500,00
595500,00

100

568700,00

120

568700,00

120
120
200

08
08

01

240
240
240

568700,00
568700,00
26800,00
26800,00

08
08

01

26800,00
26800,00
5959900,00
5959900,00

600

5959900,00

610
610
610

5959900,00
08
08

01

5959900,00
5959900,00
16100,00
16100,00

800

16100,00

850

16100,00

850

01

850

01

16100,00
13

16100,00

714300,00

714300,00
714300,00
100

664300,00

120

664300,00

120
120

01
01

04

664300,00
664300,00

200

50000,00

240

50000,00

240
240

01
01

04

50000,00
50000,00

360000,00

Вестник Красноармейского района
4.1 Подпрограмма «Развитие физиче- Ц510000000
ской культуры и массового спорта»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Физкуль- Ц510100000
турно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»
Организация и проведение
Ц510111390
официальных физкультурных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
Ц510111390
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц510111390
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Ц510111390
Другие вопросы в области физиче- Ц510111390
ской культуры и спорта
5
Муниципальная программа «Со- Ц600000000
действие занятости населения» на
2014-2020 годы
5.1 Подпрограмма «Обеспечение
Ц610000000
защиты населения от безработицы
и содействие в трудоустройстве»
муниципальной программы «Содействие занятости населения» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «МероЦ610100000
приятия в области содействия
занятости населения Чувашской
Республики»
Организация временного трудо- Ц610172260
устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Предоставление субсидий бюдЦ610172260
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ610172260
ниям
Образование
Ц610172260
Молодежная политика и оздоров- Ц610172260
ление детей
5.2 Подпрограмма «Улучшение усло- Ц630000000
вий труда, охраны труда и здоровья работающих « муниципальной
программы «Содействие занятости
населения» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Органи- Ц630100000
зационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья
работающих»
Осуществление государственных Ц630112440
полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за
счет субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета ЧР
Расходы на выплаты персоналу в Ц630112440
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц630112440
государственных (муниципальных) органов
Социальная политика
Ц630112440
Другие вопросы в области социЦ630112440
альной политики
Закупка товаров, работ и услуг
Ц630112440
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц630112440
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Ц630112440
Другие вопросы в области социЦ630112440
альной политики
6
Муниципальная программа «Раз- Ц700000000
витие образования» на 2014–2020гг
6.1 Подпрограмма «Муниципальная Ц710000000
поддержка развития образования»
муниципальной программы «Развитие образования» на 2014–2020гг
Основное мероприятие «Обеспе- Ц710100000
чение деятельности организаций в
сфере образования»
Обеспечение деятельности муни- Ц710170550
ципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюдЦ710170550
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710170550
ниям
Образование
Ц710170550
Общее образование
Ц710170550
Обеспечение деятельности детских Ц710170670
дошкольных учреждений
Предоставление субсидий бюдЦ710170670
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710170670
ниям
Образование
Ц710170670
Дошкольное образование
Ц710170670
Обеспечение деятельности
Ц710170560
муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюдЦ710170560
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710170560
ниям
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360000,00

360000,00
360000,00
200

360000,00

240

360000,00

240
240

11
11
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360000,00
360000,00
202800,00
150000,00

150000,00

150000,00

600

150000,00

610
610
610

150000,00
07
07

07

150000,00
150000,00
52800,00

52800,00

52800,00

100

50700,00

120
120
120

50700,00
10
10

06

50700,00
50700,00

200

2100,00

240

2100,00

240
240

10
10

06

2100,00
2100,00
141768100,00
138221000,00

33203800,00
15281800,00
600

15281800,00
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Образование
Ц710170560
Общее образование
Ц710170560
Обеспечение деятельности ценЦ710170700
трализованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансовогопроизводственного обеспечения,
служб инженерно-хозяйственного
сопровождения муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу в Ц710170700
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц710170700
государственных (муниципальных) органов
Образование
Ц710170700
Другие вопросы в области обЦ710170700
разования
Закупка товаров, работ и услуг
Ц710170700
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц710170700
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Ц710170700
Другие вопросы в области обЦ710170700
разования
Предоставление субсидий бюдЦ710170700
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710170700
ниям
Образование
Ц710170700
Другие вопросы в области обЦ710170700
разования
Иные бюджетные ассигнования
Ц710170700
Уплата налогов, сборов и иных
Ц710170700
платежей
Образование
Ц710170700
Другие вопросы в области обЦ710170700
разования
Основное мероприятие «Финан- Ц710200000
совое обеспечение получения
дошкольного образования, начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
Осуществление государственных Ц710212000
полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях за
счет субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюдЦ710212000
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710212000
ниям
Образование
Ц710212000
Дошкольное образование
Ц710212000
Осуществление государственных Ц710212010
полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей муниципальных общеобразовательных организациях за счет
субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета
Предоставление субсидий бюдЦ710212010
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710212010
ниям
Образование
Ц710212010
Общее образование
Ц710212010
Основное мероприятие «ОбеЦ710500000
спечение выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской
Республики»
Обеспечение выплаты ежемесяч- Ц710511690
ного денежного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций за
счет субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюдЦ710511690
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710511690
ниям
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Вестник Красноармейского района
Образование
Ц710511690
Общее образование
Ц710511690
Основное мероприятие «РеалиЦ710900000
зация проектов и мероприятий
по инновационному развитию
системы образования»
Проведение мероприятий в обЦ710971850
ласти образования для детей и
молодежи
Предоставление субсидий бюдЦ710971850
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ710971850
ниям
Образование
Ц710971850
Общее образование
Ц710971850
Основное мероприятие «Меры
Ц711400000
социальной поддержки»
Выплата социальных пособий
Ц711412030
учащимся общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении
проездных билетов для проезда
между пунктами проживания и обучения на транспорте городского
и пригородного сообщения на
территории Чувашской Республики за счет иных межбюджетных
трансфертов, представляемых из
республиканского бюджета Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг
Ц711412030
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц711412030
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Ц711412030
Социальное обеспечение наЦ711412030
селения
Осуществление государственных Ц711412040
полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг
Ц711412040
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц711412040
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Ц711412040
Охрана семьи и детства
Ц711412040
Социальное обеспечение и иные Ц711412040
выплаты населению
Публичные нормативные социаль- Ц711412040
ные выплаты гражданам
Социальная политика
Ц711412040
Охрана семьи и детства
Ц711412040
Осуществление государственных Ц711412060
полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате
единовресенного денежного пособия гражданам, усыновившим
(удочерившим) ребенка (детей) на
территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Социальное обеспечение и иные Ц711412060
выплаты населению
Публичные нормативные социаль- Ц711412060
ные выплаты гражданам
Социальная политика
Ц711412060
Социальное обеспечение наЦ711412060
селения
Выплата единовременного пособия Ц711452600
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции,
предоставляемой из федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные Ц711452600
выплаты населению
Публичные нормативные социаль- Ц711452600
ные выплаты гражданам
Социальная политика
Ц711452600
Охрана семьи и детства
Ц711452600
6.2 Подпрограмма «Молодежь» муни- Ц720000000
ципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меропри- Ц720100000
ятия по вовлечению молодежи в
социальную практику»
Организация мероприятий по во- Ц720112120
влечению молодежи в социальную
практику
Закупка товаров, работ и услуг
Ц720112120
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц720112120
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Ц720112120
Молодежная политика и оздоров- Ц720112120
ление детей
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Основное мероприятие «Организа- Ц720300000
ция отдыха детей»
Организация отдыха детей в заЦ720372140
городных, пришкольных и других
лагерях
Закупка товаров, работ и услуг
Ц720372140
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц720372140
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Ц720372140
Молодежная политика и оздоров- Ц720372140
ление детей
Социальное обеспечение и иные Ц720372140
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, Ц720372140
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Образование
Ц720372140
Молодежная политика и оздоров- Ц720372140
ление детей
Предоставление субсидий бюдЦ720372140
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ720372140
ниям
Образование
Ц720372140
Молодежная политика и оздоров- Ц720372140
ление детей
6.3 Обеспечение реализации муниЦ7Э0000000
ципальной программы «Развитие
образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Общепро- Ц7Э0100000
граммные расходы»
Обеспечение функций мунициЦ7Э0100200
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу в Ц7Э0100200
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц7Э0100200
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ц7Э0100200
Функционирование законодатель- Ц7Э0100200
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Осуществление государственных Ц7Э0111980
полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав и организации деятельности
таких комиссий за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета ЧР
Расходы на выплаты персоналу в Ц7Э0111980
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц7Э0111980
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111980
Функционирование законодатель- Ц7Э0111980
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
Ц7Э0111980
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц7Э0111980
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111980
Функционирование законодатель- Ц7Э0111980
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Осуществление государственных Ц7Э0111990
полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу в Ц7Э0111990
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц7Э0111990
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111990
Функционирование законодатель- Ц7Э0111990
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
Ц7Э0111990
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц7Э0111990
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц7Э0111990
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Вестник Красноармейского района
Функционирование законодатель- Ц7Э0111990
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
7
Муниципальная программа «По- Ц800000000
вышение безопасности жизнедеятельности населения и территории
» на 2014-2020 годы
7.1 Подпрограмма «Защита населения Ц810000000
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории Чувашской
Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения
и территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспече- Ц810100000
ние деятельности муниципальных
учреждений, реализующих на
территории Чувашской Республики государственную политику в
области пожарной безопасности»
Обеспечение деятельности муни- Ц810170020
ципальных учреждений, реализующих на территории Чувашской
Республики государственную
политику в области пожарной
безопасности
Предоставление субсидий бюдЦ810170020
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ810170020
ниям
Образование
Ц810170020
Дошкольное образование
Ц810170020
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование

Ц810170020
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Ц810170020
Основное мероприятие «Развитие Ц810400000
гражданской обороны, повышение
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской
Республики единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации,
пожары и происшествия на водных
объектах»
Обеспечение работы единых
Ц810472510
дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских
округов для функционирования в
структуре системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу в Ц810472510
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ц810472510
государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и
Ц810472510
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
Ц810472510
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
7.2 Подпрограмма «Профилактика
Ц820000000
правонарушений и противодействие преступности» муниципальной программы «Повышение безопасности населения и территорий
« на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Развитие Ц820100000
многоуровневой системы профилактики правонарушений»
Создание безопасной обстановки Ц820172520
на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических
средств охраны правопорядка
Закупка товаров, работ и услуг
Ц820172520
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц820172520
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц820172520
Другие общегосударственные
Ц820172520
вопросы
Предоставление субсидий бюдЦ820172520
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ820172520
ниям
Образование
Ц820172520
Дошкольное образование
Ц820172520

610

07

340000,00
02

340000,00
1113900,00

1113900,00

100

1113900,00

120

1113900,00

120

03

120

03

1113900,00
09

1113900,00

320000,00

320000,00
310000,00

200

100000,00

240

100000,00

240
240

01
01

13

100000,00
100000,00

600

60000,00

610

60000,00

610
610

07
07

01

60000,00
60000,00

Предоставление субсидий бюдЦ820172520
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждеЦ820172520
ниям
Образование
Ц820172520
Общее образование
Ц820172520
Материальное стимулирование
Ц820170380
деятельности народных дружинников
Закупка товаров, работ и услуг
Ц820170380
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц820170380
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц820170380
Другие общегосударственные
Ц820170380
вопросы
7.3 Подпрограмма «Профилактика
Ц830000000
терроризма и экстремистской
деятельности» муниципальной
программы «Повышение безопасности населения и территорий « на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Меропри- Ц830500000
ятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в
других общественных местах»
Организация работы по доброЦ830570340
вольной сдаче на возмездной
(компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения,
боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, незаконно
хранящихся у населения
Закупка товаров, работ и услуг
Ц830570340
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц830570340
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц830570340
Другие общегосударственные
Ц830570340
вопросы
Приобретение антитеррористиче- Ц830572620
ского и досмотрового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг
Ц830572620
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц830572620
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц830572620
Другие общегосударственные
Ц830572620
вопросы
7.4 Подпрограмма «Профилактика
Ц840000000
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в Чувашской
Республике» муниципальной
программы «Повышение безопасности населения и территорий
Чувашской Республики»
Основное мероприятие «СоЦ840300000
вершенствование организационно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической
деятельности в Чувашской Республике»
Комплексные меры противоЦ840372630
действия злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Чувашской
Республике
Закупка товаров, работ и услуг
Ц840372630
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц840372630
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ц840372630
Другие общегосударственные
Ц840372630
вопросы
8
Муниципальная программа
Ц900000000
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия « на 2014–2020 гг.
8.1 Подпрограмма «Организация
Ц960000000
научного и информационного
обслуживания агропромышленного комплекса» муниципальной
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия « на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Форми- Ц960200000
рование государственных информационных ресурсов в сферах
обеспечения продовольственной
безопасности и управления агропромышленным комплексом»
Организация конкурсов, выставок Ц960272660
и ярмарок с участием организаций
агропромышленного комплекса
Закупка товаров, работ и услуг
Ц960272660
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ц960272660
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Ц960272660
Сельское хозяйство и рыболовство Ц960272660
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150000,00

610
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150000,00
150000,00
10000,00

200

10000,00

240

10000,00

240
240

01
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13

Вестник Красноармейского района
8.2 Подпрограмма «Развитие
Ц970000000
ветеринарии» муниципальной
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014
-2020 годы

3600,00

Основное мероприятие «Организа- Ц970500000
ция и осуществление мероприятий
по регулированию численности
безнадзорных животных»
Осуществление государственных Ц970512750
полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации, за
счет субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики

3600,00

10000,00
10000,00
135000,00

135000,00

5000,00

200

5000,00

240

5000,00

240
240

01
01

13

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
8.3 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия « на 2014–2020 годы

130000,00
130000,00

240

130000,00

240
240

01
01

13

130000,00
130000,00
17500,00

17500,00

17500,00

200

17500,00

240

17500,00

240
240

01
01

13

17500,00
17500,00
413600,00

110000,00

110000,00

110000,00
200

110000,00

240

110000,00

240
240

04
04

05

110000,00
110000,00

9

Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014
- 2020 годы

3600,00

Ц970512750

200

3600,00

Ц970512750

240

3600,00

Ц970512750
Ц970512750
Ц990000000

Основное мероприятие «Комплекс- Ц990200000
ное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры, а
также строительство и реконструкция автомобильных дорог»
Развитие сети учреждений куль- Ц9902L0188
турно-досугового типа в сельской
местности (в рамках софинансирования)
Предоставление субсидий бюдЦ9902L0188
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

5000,00
5000,00

200

N23 07 декабря 2015 года

240
240

04
04

05

300000,00

300000,00

600

Ц9902L0188

610

Ц9902L0188
Ц9902L0188
Ч100000000

610
610

300000,00

300000,00
07
07

02

9.1 Подпрограмма «Снижение админи- Ч180000000
стративных барьеров,оптимизация
и повышение качества предоставления муниципальных услуг»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014
- 2020 годы
Основное мероприятие «Организа- Ч180300000
ция предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»»
Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
10 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на
2014–2020 годы
10.1 Подпрограмма «Автомобильные
дороги « муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением
межбюджетных трансфертов
бюджетам другого уровня»
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности
по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района за счет субсидии,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

300000,00
300000,00
1451700,00

1451700,00

1451700,00

Ч180374780
Ч180374780

3600,00
3600,00
300000,00

1451700,00
600

Ч180374780

620

Ч180374780
Ч180374780

620
620

1451700,00

1451700,00
01
01

13

Ч200000000

1451700,00
1451700,00
17910300,00

Ч210000000

17910300,00

Ч210400000

17910300,00

Ч210414180

11643700,00

Ч210414180

200

11643700,00

Ч210414180

240

11643700,00

Ч210414180
Ч210414180

240
240

04
04

09

11643700,00
11643700,00

Осуществление дорожной деяЧ210414190
тельности, кроме деятельности
по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов поселения за счет субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Межбюджетные трансферты
Ч210414190
Субсидии
Ч210414190
Национальная экономика
Ч210414190
Дорожное хозяйство (дорожные Ч210414190
фонды)
Осуществление дорожной деяЧ2104S4180
тельности, кроме деятельности
по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
Ч2104S4180
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ч2104S4180
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Ч2104S4180
Дорожное хозяйство (дорожные Ч2104S4180
фонды)
11 Муниципальная программа
Ч400000000
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
11.1 Подпрограмма «СовершенствоЧ410000000
вание бюджетной политики и
эффективное использование
бюджетного потенциала» муниципальной программы «Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Развитие Ч410100000
бюджетного планирования, формирование бюджета «
Резервный фонд администрации Ч410173430
муниципального образования
Чувашской Республики
Иные бюджетные ассигнования
Ч410173430
Резервные средства
Ч410173430
Общегосударственные вопросы
Ч410173430
Резервные фонды
Ч410173430
Основное мероприятие «ОсуЧ410400000
ществление мер финансовой
поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и
поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности
и повышение уровня бюджетной
обеспеченности»
Осуществление первичного воЧ410451180
инского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
Ч410451180
Субвенции
Ч410451180
Национальная оборона
Ч410451180
Мобилизационная и вневойсковая Ч410451180
подготовка
Осуществление государственЧ4104Д0071
ных полномочий Чувашской
Республики по расчету дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет
субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской Республики
Расходы на выплаты персоналу в Ч4104Д0071
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ч4104Д0071
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ч4104Д0071
Обеспечение деятельности финан- Ч4104Д0071
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг
Ч4104Д0071
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ч4104Д0071
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ч4104Д0071
Обеспечение деятельности финан- Ч4104Д0071
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Дотации на выравнивание бюдЧ4104Д0072
жетной обеспеченности городских
и сельских поселений Чувашской
Республики за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Межбюджетные трансферты
Ч4104Д0072
Дотации
Ч4104Д0072
Межбюджетные трансферты обще- Ч4104Д0072
го характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
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Вестник Красноармейского района
Дотации на выравнивание бюдЧ4104Д0072
жетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
11.2 Подпрограмма «Управление муни- Ч430000000
ципальным имуществом» муниципальной программы «Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом» на 20142020 годы
Эффективное управление муници- Ч430400000
пальным имуществом
Вовлечение в хозяйственный
Ч430473610
оборот объектов муниципальной
казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и
прозрачности процедур передачи в
пользование
Закупка товаров, работ и услуг
Ч430473610
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ч430473610
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ч430473610
Другие общегосударственные
Ч430473610
вопросы
11.3 Обеспечение реализации муници- Ч4Э0000000
пальной программы «Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом » на 20142020 годы
Основное мероприятие «Общепро- Ч4Э0100000
граммные расходы»
Обеспечение функций мунициЧ4Э0100200
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу в Ч4Э0100200
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
Ч4Э0100200
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Ч4Э0100200
Обеспечение деятельности финан- Ч4Э0100200
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг
Ч4Э0100200
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- Ч4Э0100200
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Ч4Э0100200
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

Ч4Э0100200

N23 07 декабря 2015 года
510

14

01

250000,00

Осуществление полномочий
Ч540151200
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации за счет субвенции,
предоставляемой из федерального
бюджета

250000,00

Закупка товаров, работ и услуг
Ч540151200
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

12200,00

Иные закупки товаров, работ и ус- Ч540151200
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

12200,00

Общегосударственные вопросы
Судебная система
Основное мероприятие «Повышение качества и доступности
государственных услуг в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния, в
том числе в электронном виде»

240
240

250000,00

200

250000,00

240

250000,00

240
240

01
01

13

250000,00
250000,00
4405900,00

4405900,00
4136500,00
100

3824000,00

120
120
120

3824000,00
01
01

06

3824000,00
3824000,00

200

309500,00

240

309500,00

240

01

240

01

Ч4Э0100200
Ч4Э0100200

800
850

Ч4Э0100200
Ч4Э0100200

850
850

309500,00
06

309500,00

3000,00
3000,00
01
01

06

Ч4Э0100600
Ч4Э0100600

11154400,00

3000,00
3000,00

269400,00
100

217400,00

Ч4Э0100600

120

Ч4Э0100600
Ч4Э0100600

120
120

Ч4Э0100600

200

51000,00

Ч4Э0100600

240

51000,00

Ч4Э0100600
Ч4Э0100600

240
240

Ч4Э0100600
Ч4Э0100600

800
850

Общегосударственные вопросы
Ч4Э0100600
Другие общегосударственные
Ч4Э0100600
вопросы
12 Муниципальная программа «Раз- Ч500000000
витие потенциала муниципального
управления» на 2014–2020 годы
12.1 Подпрограмма «Совершенствова- Ч540000000
ние муниципального управления
в сфере юстиции» муниципальной
программы «Развитие потенциала
муниципального управления» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «ОбеЧ540100000
спечение деятельности мировых
судей Чувашской Республики в
целях реализации прав, свобод
и законных интересов граждан и
юридических лиц»

850
850

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

217400,00

01
01

01
01

13

13

217400,00
217400,00

51000,00
51000,00
1000,00
1000,00

01
01

13
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1000,00
1000,00
17158900,00
1160700,00

12200,00

Ч540151200
Ч540151200
Ч540200000

12200,00

01
01

05

Осуществление переданных
Ч540259300
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния, за
счет субвенции, предоставляемой
из федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в Ч540259300
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
12.2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
потенциала муниципального
управления» на 2014–2020 годы

1148500,00

100

798300,00

Ч540259300

120

Ч540259300

120

03

Ч540259300
Ч540259300

120
200

03

Ч540259300

12200,00
12200,00
1148500,00

798300,00
798300,00
04

240

798300,00
345200,00
345200,00

Ч540259300

240

03

Ч540259300
Ч540259300
Ч540259300

240
800
850

03

Ч540259300

850

03

Ч540259300
Ч5Э0000000

850

03

345200,00
04

345200,00
5000,00
5000,00
5000,00

04

Основное мероприятие «Общепро- Ч5Э0100000
граммные расходы»
Обеспечение функций мунициЧ5Э0100200
пальных органов

5000,00
15998200,00

15998200,00
12533900,00

Расходы на выплаты персоналу в Ч5Э0100200
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Общегосударственные вопросы

Ч5Э0100200

120

Ч5Э0100200
Ч5Э0100200

120
120

Ч5Э0100200

200

10242700,00

10242700,00
01
01

04

10242700,00
10242700,00

2149400,00

Ч5Э0100200

240

2149400,00

Ч5Э0100200
Ч5Э0100200

240
240

01
01

Ч5Э0100200
Ч5Э0100200
Ч5Э0100200
Ч5Э0100200

800
830
830
830

01
01

Ч5Э0100200

850

Ч5Э0100200

850

04

2149400,00
2149400,00

04

141800,00
42800,00
42800,00
42800,00

99000,00
01

99000,00

Вестник Красноармейского района

N23 07 декабря 2015 года

Функционирование законодатель- Ч5Э0100200
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности
Ч5Э0100600
(оказание услуг) муниципальных
учреждений

850

01

04

99000,00

3463800,00

Расходы на выплаты персоналу в Ч5Э0100600 100
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1064100,00

Расходы на выплаты персоналу Ч5Э0100600 120
государственных (муниципальных) органов

1064100,00

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Ч5Э0100600 120
Ч5Э0100600 120

01
01

13

1064100,00
1064100,00

Ч5Э0100600 200

723900,00

Ч5Э0100600 240

723900,00

Ч5Э0100600 240
Ч5Э0100600 240

01
01

13

Ч5Э0100600 600

Субсидии бюджетным учреж- Ч5Э0100600
дениям
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600
Другие общегосударственные
Ч5Э0100600
вопросы
Обеспечение деятельности
Ч5Э0113800
административных комиссий
для рассмотрения дел об административных правонарушениях
за счет субвенции, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг Ч5Э0113800
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
Ч5Э0113800
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800

1675800,00

610
610
610

723900,00
723900,00

1675800,00
01
01

13

1675800,00
1675800,00
500,00

200

500,00

240

500,00

240

01

Функционирование законода- Ч5Э0113800 240
тельных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований

01

500,00
04

500,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О
бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год «
Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год
Наименование
Глав- Раз- Под- Целевая
Группа Сумма
ный дел раз- статья
(группа
расподел (государи подрядиственные
группа)
тель
программы вида раси непроходов
граммные
направления деятельности)
1
2
3
4
5
6
7
Всего
218737000,00
Администрация Красноар903
40758700,00
мейского района Чувашской
Республики
Общегосударственные вопросы 903
01
18288200,00
Функционирование Правитель- 903
ства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

Муниципальная программа
903
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Государствен- 903
ная поддержка строительства
жилья в Чувашской Республике» муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства»на
2014–2020 годы
Основное мероприятие
903
«Государственная поддержка
отдельных категорий граждан в
приобретении жилья»

01

04

Ц100000000

2300,00

01

04

Ц140000000

2300,00

01

04

04

12831900,00

Ц140300000

2300,00

Осуществление государствен- 903
ных полномочий Чувашской
Республики по ведению учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих
право на государственную
поддержку за счет средств
республиканского бюджета
Чувашской Республики на
строительство (приобретение)
жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, по расчету и предоставлению муниципальными
районами субвенций бюджетам
поселений для осуществления
указанных государственных
полномочий и полномочий
по ведению учета граждан,
проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право
на государственную поддержку
на строительство (приобретение) жилых помещений в
сельской местности в рамках
устойчивого развития сельских
территорий, за счет субвенций,
предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
903
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Обеспечение реализации
903
муниципальной программы
«Развитие образования» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 903
программные расходы»
Осуществление государствен- 903
ных полномочий Чувашской
Республики по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации деятельности таких комиссий за счет
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Расходы на выплаты персоналу 903
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 903
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
903
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Обеспечение реализации
903
муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 903
программные расходы»
Обеспечение функций муници- 903
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу 903
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 903
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования 903
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01

04

Ц140312980

2300,00

01

04

Ц140312980 200

2300,00

01

04

Ц140312980 240

2300,00

01

04

Ц700000000

295200,00

01

04

Ц7Э0000000

295200,00

01

04

Ц7Э0100000

295200,00

01

04

Ц7Э0111980

295200,00

01

04

Ц7Э0111980 100

285600,00

01

04

Ц7Э0111980 120

285600,00

01

04

Ц7Э0111980 200

9600,00

01

04

Ц7Э0111980 240

9600,00

01

04

Ч500000000

12534400,00

01

04

Ч5Э0000000

12534400,00

01

04

Ч5Э0100000

12534400,00

01

04

Ч5Э0100200

12533900,00

01

04

Ч5Э0100200 100

10242700,00

01

04

Ч5Э0100200 120

10242700,00

01

04

Ч5Э0100200 200

2149400,00

01

04

Ч5Э0100200 240

2149400,00

01

04

Ч5Э0100200 800

141800,00

Вестник Красноармейского района
Исполнение судебных актов
903
Уплата налогов, сборов и иных 903
платежей
Обеспечение деятельности
903
административных комиссий для рассмотрения дел об
административных правонарушениях за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
903
Муниципальная программа
903
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Совершен903
ствование муниципального
управления в сфере юстиции»
муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обе- 903
спечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав,
свобод и законных интересов
граждан и юридических лиц»
Осуществление полномочий
903
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет
субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные 903
вопросы
Муниципальная программа
903
«Развитие культуры и туризма»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие
903
культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры
и туризма» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Про- 903
ведение мероприятий в сфере
культуры и искусства, архивного дела»
Организация и проведение
903
мероприятий, связанных с
празднованием юбилейных дат
муниципального образования, выполнением других
обязательств муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования 903
Уплата налогов, сборов и иных 903
платежей
Муниципальная программа
903
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Профилактика 903
правонарушений и противодействие преступности»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
населения и территорий « на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Раз- 903
витие многоуровневой системы
профилактики правонарушений»
Создание безопасной обстанов- 903
ки на улицах и в других общественных местах, в том числе
путем внедрения современных
технических средств охраны
правопорядка
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Материальное стимулирова903
ние деятельности народных
дружинников
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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01
01

04
04

Ч5Э0100200 830
Ч5Э0100200 850

42800,00
99000,00

01

04

Ч5Э0113800

500,00

01

04

Ч5Э0113800 200

500,00

01

04

Ч5Э0113800 240

500,00

01
01

01

01

01

05
05

05

05

05

Ч500000000

Ч540000000

Ч540100000

Ч540151200

12200,00
12200,00

12200,00

12200,00

12200,00

01

05

Ч540151200 200

12200,00

01

05

Ч540151200 240

12200,00

01

13

01

13

Ц400000000

16100,00

01

13

Ц410000000

16100,00

5444100,00

01

13

Ц410900000

16100,00

01

13

Ц410970150

16100,00

01
01

13
13

Ц410970150 800
Ц410970150 850

16100,00
16100,00

01

13

Ц800000000

262500,00

01

13

Ц820000000

110000,00

01

13

Ц820100000

110000,00

01

13

Ц820172520

100000,00

01

13

Ц820172520 200

100000,00

01

13

Ц820172520 240

100000,00

01

13

Ц820170380

10000,00

01

13

Ц820170380 200

10000,00

01

13

Ц820170380 240

10000,00

Подпрограмма «Профилактика 903
терроризма и экстремистской
деятельности» муниципальной
программы «Повышение безопасности населения и территорий « на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Ме903
роприятия по профилактике и
соблюдению правопорядка на
улицах и в других общественных местах»
Организация работы по добро- 903
вольной сдаче на возмездной
(компенсационной) основе
органам внутренних дел незарегистрированных предметов
вооружения, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно
хранящихся у населения
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение антитеррори903
стического и досмотрового
оборудования
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 903
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Профилакти- 903
ка незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Чувашской Республике»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
населения и территорий Чувашской Республики»
Основное мероприятие «Со903
вершенствование организационно-правового и ресурсного
обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской
Республике»
Комплексные меры противо- 903
действия злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту в
Чувашской Республике
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 903
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
903
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Сниже903
ние административных
барьеров,оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие
903
«Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»»
Организация предоставления 903
государственных и муниципальных услуг
Предоставление субсидий бюд- 903
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреж- 903
дениям
Муниципальная программа
903
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Управление
903
муниципальным имуществом»
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014–2020 годы
Эффективное управление му- 903
ниципальным имуществом
Вовлечение в хозяйственный 903
оборот объектов муниципальной казны на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур
передачи в пользование
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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01

01

01

13

13

13

Ц830000000

Ц830500000

Ц830570340

135000,00

135000,00

5000,00

01

13

Ц830570340 200

5000,00

01

13

Ц830570340 240

5000,00

01

13

Ц830572620

130000,00

01

13

Ц830572620 200

130000,00

01

13

Ц830572620 240

130000,00

01

13

Ц840000000

17500,00

01

13

Ц840300000

17500,00

01

13

Ц840372630

17500,00

01

13

Ц840372630 200

17500,00

01

13

Ц840372630 240

17500,00

01

13

Ч100000000

1451700,00

01

13

Ч180000000

1451700,00

01

13

Ч180300000

1451700,00

01

13

Ч180374780

1451700,00

01

13

Ч180374780 600

1451700,00

01

13

Ч180374780 620

1451700,00

01

13

Ч400000000

250000,00

01

13

Ч430000000

250000,00

01

13

Ч430400000

250000,00

01

13

Ч430473610

250000,00

01

13

Ч430473610 200

250000,00

Вестник Красноармейского района
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Общепрограммные расходы»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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903

01

13

Ч430473610 240

250000,00

903

01

13

Ч500000000

3463800,00

903

01

13

Ч5Э0000000

3463800,00

903

01

13

Ч5Э0100000

3463800,00

903

01

13

Ч5Э0100600

3463800,00

903

01

13

Ч5Э0100600 100

1064100,00

Расходы на выплаты персоналу 903
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

Ч5Э0100600 120

1064100,00

01

13

Ч5Э0100600 200

723900,00

Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюд- 903
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 903
ниям
Национальная безопасность и 903
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
903
Муниципальная программа
903
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014–2020 годы

01

13

Ч5Э0100600 240

723900,00

01

13

Ч5Э0100600 600

1675800,00

01

13

Ч5Э0100600 610

1675800,00

03
03
03

2262400,00
04
04

Подпрограмма «Совершен903
ствование муниципального
управления в сфере юстиции»
муниципальной программы
«Развитие потенциала муниципального управления» на
2014-2020 годы

03

Основное мероприятие «Повышение качества и доступности
государственных услуг в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния,
в том числе в электронном
виде»
Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния,
за счет субвенции, предоставляемой из федерального
бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

903

03

04

Ч540200000

1148500,00

903

03

04

Ч540259300

1148500,00

903

03

04

Ч500000000

04

Ч540000000

1148500,00
1148500,00

Ч540259300 100

1148500,00

798300,00

903

03

04

Ч540259300 120

798300,00

Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования 903
Уплата налогов, сборов и иных 903
платежей
Защита населения и террито- 903
рии от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

04

Ч540259300 200

345200,00

03

04

Ч540259300 240

345200,00

03
03

04
04

Ч540259300 800
Ч540259300 850

5000,00
5000,00

03

09

03

09

Муниципальная программа
903
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории» на 2014-2020 годы

1113900,00

Ц800000000

1113900,00

Подпрограмма «Защита
903
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных объектах,
построение (развитие) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Чувашской Республики»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Раз- 903
витие гражданской обороны,
повышение уровня готовности
территориальной подсистемы
Чувашской Республики единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к
оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных
объектах»
Обеспечение работы единых
903
дежурно-диспетчерских служб
муниципальных районов и
городских округов для функционирования в структуре
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»
на территории Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу 903
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 903
государственных (муниципальных) органов
Национальная экономика
903
Сельское хозяйство и рыбо903
ловство
Муниципальная программа
903
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия « на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Организация 903
научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»
муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия « на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Фор- 903
мирование государственных
информационных ресурсов в
сферах обеспечения продовольственной безопасности и
управления агропромышленным комплексом»
Организация конкурсов, вы903
ставок и ярмарок с участием
организаций агропромышленного комплекса
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие
903
ветеринарии» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 -2020 годы
Основное мероприятие «Ор903
ганизация и осуществление
мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных»
Осуществление государствен- 903
ных полномочий Чувашской
Республики по организации и
осуществлению мероприятий
по регулированию численности
безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению
Российской Федерации, за счет
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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03

09

Ц810000000

1113900,00

03

09

Ц810400000

1113900,00

03

09

Ц810472510

1113900,00

03

09

Ц810472510 100

1113900,00

03

09

Ц810472510 120

1113900,00

04
04

05

04

05

Ц900000000

113600,00

04

05

Ц960000000

110000,00

04

05

Ц960200000

110000,00

04

05

Ц960272660

110000,00

04

05

Ц960272660 200

110000,00

04

05

Ц960272660 240

110000,00

04

05

Ц970000000

3600,00

04

05

Ц970500000

3600,00

04

05

Ц970512750

3600,00

04

05

Ц970512750 200

3600,00

16257800,00
113600,00

Вестник Красноармейского района
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорож- 903
ные фонды)
Муниципальная программа
903
«Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Автомобиль- 903
ные дороги « муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» на 2014–2020
годы
Основное мероприятие
903
«Мероприятия, реализуемые с
привлечением межбюджетных
трансфертов бюджетам другого
уровня»
Осуществление дорожной дея- 903
тельности, кроме деятельности
по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет
субсидии, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление дорожной
903
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг 903
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 903
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
903
Пенсионное обеспечение
903
Муниципальная программа
903
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Социальная за- 903
щита населения» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Ре903
ализация законодательства в
области предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Выплаты пенсии за выслугу лет 903
муниципальным служащим
Социальное обеспечение и
903
иные выплаты населению
Публичные нормативные соци- 903
альные выплаты гражданам
Социальное обеспечение на903
селения
Муниципальная программа
903
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Государствен- 903
ная поддержка молодых семей в
решении жилищной проблемы»
муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Оказа- 903
ние содействия в приобретении
жилых помещений молодыми
семьями»
Обеспечение жильем молодых 903
семей (в рамках софинансирования)
Социальное обеспечение и
903
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражда- 903
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем молодых 903
семей за счет субсидии,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Социальное обеспечение и
903
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражда- 903
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
903
Муниципальная программа
903
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства» на
2014–2020 годы
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04

05

04

09

04

09

Ч200000000

16144200,00

04

09

Ч210000000

16144200,00

04

04

04
04

04

09

09

09
09

09

Ц970512750 240

3600,00

16144200,00

Ч210400000

Ч210414180

Ч210414180 200
Ч210414180 240

Ч2104S4180

16144200,00

11643700,00

11643700,00
11643700,00

4500500,00

04

09

Ч2104S4180 200

4500500,00

04

09

Ч2104S4180 240

4500500,00

10
10
10

01
01

Ц300000000

3950300,00
211200,00
211200,00

10

01

Ц310000000

211200,00

10

01

Ц310100000

211200,00

10

01

Ц310170520

211200,00

10

01

Ц310170520 300

211200,00

10

01

Ц310170520 310

211200,00

10

03

10

03

10

10

03

03

1881900,00
Ц100000000

Ц120000000

Ц120100000

1881900,00

1881900,00

1881900,00

10

03

Ц1201L0200

305200,00

10

03

Ц1201L0200 300

305200,00

10

03

Ц1201L0200 320

305200,00

10

03

Ц1201R0200

1576700,00

10

03

Ц1201R0200 300

1576700,00

10

03

Ц1201R0200 320

1576700,00

10
10

04
04

Ц100000000

1857200,00
1857200,00

Подпрограмма «Обеспечение 903
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»
на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обе- 903
спечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями по договорам
найма специализированных
жилых помещений»
Предоставление жилых поме- 903
щений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений,
за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
Социальное обеспечение и
903
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражда- 903
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление жилых
903
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений, за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Социальное обеспечение и
903
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражда- 903
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Контрольно-счетный орган
905
Красноармейского района
Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы 905
Обеспечение деятельности
905
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа
905
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Обеспечение реализации
905
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом » на 2014-2020 годы
Обеспечение функций муници- 905
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу 905
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 905
государственных (муниципальных) органов
Отдел социального развития
957
и архивного дела администрации Красноармейского района
Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы 957
Функционирование Правитель- 957
ства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа
957
«Развитие культуры и туризма»
на 2014-2020 годы
Обеспечение реализации
957
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»
на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 957
программные расходы»
Обеспечение функций муници- 957
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу 957
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 957
государственных (муниципальных) органов
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10

10

10

04

04

04

Ц170000000

Ц170100000

Ц170150820

1857200,00

1857200,00

928600,00

10

04

Ц170150820 300

928600,00

10

04

Ц170150820 320

928600,00

10

04

Ц1701R0820

928600,00

10

04

Ц1701R0820 300

928600,00

10

04

Ц1701R0820 320

928600,00
675700,00

01
01

01

01

675700,00
675700,00

06

06

06

Ч400000000

Ч4Э0000000

675700,00

675700,00

01

06

Ч4Э0100200

675700,00

01

06

Ч4Э0100200 100

675700,00

01

06

Ч4Э0100200 120

675700,00
13642000,00

01
01

714300,00
714300,00

04

01

04

Ц400000000

714300,00

01

04

Ц4Э0000000

714300,00

01

04

Ц4Э0100000

714300,00

01

04

Ц4Э0100200

714300,00

01

04

Ц4Э0100200 100

664300,00

01

04

Ц4Э0100200 120

664300,00

Вестник Красноармейского района
Закупка товаров, работ и услуг 957
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 957
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
957
Культура
957
Муниципальная программа
957
«Развитие культуры и туризма»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие
957
культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры
и туризма» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Раз- 957
витие библиотечного дела»
Обеспечение деятельности
957
государственных библиотек
Предоставление субсидий бюд- 957
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 957
ниям
Комплектование книжных
957
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета
Предоставление субсидий бюд- 957
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 957
ниям
Основное мероприятие «Раз- 957
витие музейного дела»
Обеспечение деятельности
957
муниципальных музеев
Закупка товаров, работ и услуг 957
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 957
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объ- 957
екты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
957
Предоставление субсидий бюд- 957
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 957
ниям
Иные бюджетные ассигнования 957
Уплата налогов, сборов и иных 957
платежей
Основное мероприятие «Раз- 957
витие архивного дела»
Обеспечение хранения, ком957
плектования, учета и использования архивных документов
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу 957
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 957
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 957
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 957
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Со957
хранение и развитие народного
творчества»
Обеспечение деятельности
957
учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания
населения
Предоставление субсидий бюд- 957
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 957
ниям
Социальная политика
957
Другие вопросы в области со- 957
циальной политики
Муниципальная программа
957
«Содействие занятости населения » на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Улучшение
957
условий труда, охраны труда
и здоровья работающих « муниципальной программы «Содействие занятости населения»
на 2014-2020 годы
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Ц4Э0100200 200
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Ц4Э0100200 240

50000,00
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01
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Ц400000000

12514900,00
12514900,00
12514900,00

08

01

Ц410000000

12514900,00

08

01

Ц410200000

4182500,00

08

01

Ц410240410

4177400,00

08

01

Ц410240410 600

4177400,00

08

01

Ц410240410 610

4177400,00

08

01

Ц410251440

5100,00

08

01

Ц410251440 600

5100,00

08

01

Ц410251440 610

5100,00

08

01

Ц410300000

1777000,00

08

01

Ц410340760

1777000,00

08

01

Ц410340760 200

200000,00

08

01

Ц410340760 240

200000,00

08

01

Ц410340760 400

1000000,00

08
08

01
01

Ц410340760 410
Ц410340760 600

1000000,00
374000,00

08

01

Ц410340760 610

374000,00

08
08

01
01

Ц410340760 800
Ц410340760 850

203000,00
203000,00

08

01

Ц410400000

595500,00

08

01

Ц410470920

595500,00

08

01

Ц410470920 100

568700,00

08

01

Ц410470920 120

568700,00

08

01

Ц410470920 200

26800,00

08

01

Ц410470920 240

26800,00

08

01

Ц410700000

5959900,00

08

01

Ц410740390

5959900,00

08

01

Ц410740390 600

5959900,00

Ц410740390 610

5959900,00

08

01

10
10

06

10

06

Ц600000000

52800,00

10

06

Ц630000000

52800,00

52800,00
52800,00

Основное мероприятие
957
«Организационно-техническое
обеспечение охраны труда и
здоровья работающих»
Осуществление государствен- 957
ных полномочий Чувашской
Республики в сфере трудовых
отношений, за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Расходы на выплаты персоналу 957
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 957
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 957
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 957
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура и спорт 957
Другие вопросы в области фи- 957
зической культуры и спорта
Муниципальная программа
957
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие фи- 957
зической культуры и массового
спорта» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» на 20142020 годы
Основное мероприятие «Физ- 957
культурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа с
населением»
Организация и проведение
957
официальных физкультурных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг 957
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 957
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Отдел образования админи974
страции Красноармейского
района Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы 974
Функционирование Правитель- 974
ства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
974
Муниципальная программа
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Обеспечение реализации
974
муниципальной программы
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 974
программные расходы»
Обеспечение функций муници- 974
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу 974
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 974
государственных (муниципальных) органов
Осуществление государствен- 974
ных полномочий Чувашской
Республики по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
Расходы на выплаты персоналу 974
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 974
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 974
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 974
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Вестник Красноармейского района
Образование
974
Дошкольное образование
974
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Муници974
пальная поддержка развития
образования» муниципальной
программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обе- 974
спечение деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности дет- 974
ских дошкольных учреждений
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Основное мероприятие «Фи974
нансовое обеспечение получения дошкольного образования,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
Осуществление государствен- 974
ных полномочий Чувашской
Республики по обеспечению
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
за счет субвенции, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Муниципальная программа
974
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Защита
974
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных объектах,
построение (развитие) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Чувашской Республики»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
974
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений,
реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности»
Обеспечение деятельности
974
муниципальных учреждений,
реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Подпрограмма «Профилактика 974
правонарушений и противодействие преступности»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
населения и территорий» на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Раз- 974
витие многоуровневой системы
профилактики правонарушений»
Создание безопасной обстанов- 974
ки на улицах и в других общественных местах, в том числе
путем внедрения современных
технических средств охраны
правопорядка
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Общее образование
974
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020 годы

N23 07 декабря 2015 года
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Подпрограмма «Муници974
пальная поддержка развития
образования» муниципальной
программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обе- 974
спечение деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности
974
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Обеспечение деятельности
974
муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Основное мероприятие «Фи974
нансовое обеспечение получения дошкольного образования,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
Осуществление государствен- 974
ных полномочий Чувашской
Республики по обеспечению
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей муниципальных общеобразовательных организациях
за счет субвенции, предоставляемой из республиканского
бюджета
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Основное мероприятие
974
«Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций ЧР»
Обеспечение выплаты ежеме- 974
сячного денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Основное мероприятие «Реали- 974
зация проектов и мероприятий
по инновационному развитию
системы образования»
Проведение мероприятий в
974
области образования для детей
и молодежи
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Муниципальная программа
974
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории» на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Защита
974
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных объектах,
построение (развитие) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Чувашской Республики»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий» на 2014-2020 годы
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Вестник Красноармейского района

N23 07 декабря 2015 года

Основное мероприятие
974
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений,
реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности»
Обеспечение деятельности
974
муниципальных учреждений,
реализующих на территории
Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности

07

Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Подпрограмма «Профилактика 974
правонарушений и противодействие преступности»
муниципальной программы
«Повышение безопасности
населения и территорий « на
2014-2020 годы
Основное мероприятие «Раз- 974
витие многоуровневой системы
профилактики правонарушений»
Создание безопасной обстанов- 974
ки на улицах и в других общественных местах, в том числе
путем внедрения современных
технических средств охраны
правопорядка
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Муниципальная программа
974
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия « на
2014–2020 гг.
Подпрограмма «Устойчивое
974
развитие сельских территорий»
муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия « на
2014–2020 гг
Основное мероприятие
974
«Комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных
дорог»
Развитие сети учреждений
974
культурно-досугового типа в
сельской местности (в рамках
софинансирования)
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Молодежная политика и оздо- 974
ровление детей
Муниципальная программа
974
«Содействие занятости населения » на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Обеспече974
ние защиты населения от
безработицы и содействие в
трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие
занятости населения» на 2014
- 2020 годы
Основное мероприятие «Меро- 974
приятия в области содействия
занятости населения «
Организация временного
974
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Молодежь»
974
муниципальной программы
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меро- 974
приятия по вовлечению молодежи в социальную практику»
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Организация мероприятий по 974
вовлечению молодежи в социальную практику
Закупка товаров, работ и услуг 974
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 974
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Орга- 974
низация отдыха детей»
Организация отдыха детей в
974
загородных, пришкольных и
других лагерях
Закупка товаров, работ и услуг 974
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 974
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и
974
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражда- 974
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Другие вопросы в области об- 974
разования
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Муници974
пальная поддержка развития
образования» муниципальной
программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Обе- 974
спечение деятельности организаций в сфере образования»
Обеспечение деятельности цен- 974
трализованных бухгалтерий,
учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженернохозяйственного сопровождения
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу 974
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 974
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 974
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 974
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюд- 974
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде- 974
ниям
Иные бюджетные ассигнования 974
Уплата налогов, сборов и иных 974
платежей
Социальная политика
974
Социальное обеспечение на974
селения
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020г
Подпрограмма «Муници974
пальная поддержка развития
образования» муниципальной
программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меры 974
социальной поддержки»
Выплата социальных пособий 974
учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской
Республики, нуждающимся в
приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на
транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики
за счет иных межбюджетных
трансфертов, представляемых
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Социальное обеспечение и
974
иные выплаты населению
Публичные нормативные соци- 974
альные выплаты гражданам
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07

07

Ц720112120

125000,00

07

07

Ц720112120 200

125000,00

07

07

Ц720112120 240

125000,00

07

07

Ц720300000

1250000,00

07

07

Ц720372140

1250000,00

07

07

Ц720372140 200

50000,00

07

07

Ц720372140 240

50000,00

07

07

Ц720372140 300

500000,00

07

07

Ц720372140 320

500000,00

07

07

Ц720372140 600

700000,00

Ц720372140 610

700000,00

07

07

07

09

07

09

Ц700000000

6469600,00

07

09

Ц710000000

6469600,00

07

09

Ц710100000

6469600,00

07

09

Ц710170700

6469600,00

07

09

Ц710170700 100

1967800,00

07

09

Ц710170700 120

1967800,00

07

09

Ц710170700 200

494000,00

07

09

Ц710170700 240

494000,00

07

09

Ц710170700 600

3950000,00

07

09

Ц710170700 610

3950000,00

07
07

09
09

Ц710170700 800
Ц710170700 850

57800,00
57800,00

10
10

03

10

03

Ц700000000

313100,00

10

03

Ц710000000

313100,00

10

03

Ц711400000

313100,00

10

03

Ц711412030

13100,00

10

03

Ц711412030 300

13100,00

10

03

Ц711412030 310

13100,00

6469600,00

3224800,00
313100,00

Вестник Красноармейского района
Осуществление государствен- 974
ных полномочий Чувашской
Республики по назначению
и выплате единовресенного
денежного пособия гражданам,
усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей) на территории
Чувашской Республики за счет
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Социальное обеспечение и
974
иные выплаты населению
Публичные нормативные соци- 974
альные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
974
Муниципальная программа
974
«Развитие образования» на
2014–2020 годы
Подпрограмма «Муници974
пальная поддержка развития
образования» муниципальной
программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы
Основное мероприятие «Меры 974
социальной поддержки»
Осуществление государствен- 974
ных полномочий Чувашской
Республики по выплате
компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
на территории Чувашской
Республики за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики
Закупка товаров, работ и услуг 974
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 974
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и
974
иные выплаты населению
Публичные нормативные соци- 974
альные выплаты гражданам
Выплата единовременного
974
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения,
в семью за счет субвенции,
предоставляемой из федерального бюджета
Социальное обеспечение и
974
иные выплаты населению
Публичные нормативные соци- 974
альные выплаты гражданам
Финансовый отдел администра- 992
ции Красноармейского района
Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы 992
Обеспечение деятельности
992
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа
992
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенство- 992
вание бюджетной политики и
эффективное использование
бюджетного потенциала»
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие
992
«Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов,
городских округов и поселений,
направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня бюджетной
обеспеченности»
Осуществление государствен- 992
ных полномочий Чувашской
Республики по расчету дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за
счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
Расходы на выплаты персоналу 992
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

10

N23 07 декабря 2015 года
03

Ц711412060

300000,00

10

03

Ц711412060 300

300000,00

10

03

Ц711412060 310

300000,00

10
10

04
04

Ц700000000

2911700,00
2911700,00

10

04

Ц710000000

2911700,00

10

04

Ц711400000

2911700,00

10

04

Ц711412040

2862400,00

10

04

Ц711412040 200

1500,00

10

04

Ц711412040 240

1500,00

10

04

Ц711412040 300

2860900,00

10

04

Ц711412040 310

2860900,00

10

04

Ц711452600

49300,00

10

04

Ц711452600 300

49300,00

10

04

Ц711452600 310

49300,00
21067700,00

01
01

01

01

01

01

01

7204700,00
3585800,00

06

06

06

06

06

06

Ч400000000

Ч410000000

Ч410400000

Ч4104Д0071

Ч4104Д0071 100

3585800,00

125000,00

125000,00

125000,00

113300,00

Расходы на выплаты персоналу 992
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 992
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 992
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение реализации
992
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом » на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 992
программные расходы»
Обеспечение функций муници- 992
пальных органов
Расходы на выплаты персоналу 992
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 992
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 992
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 992
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования 992
Уплата налогов, сборов и иных 992
платежей
Резервные фонды
992
Муниципальная программа
992
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенство- 992
вание бюджетной политики и
эффективное использование
бюджетного потенциала»
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Разви- 992
тие бюджетного планирования,
формирование бюджета «
Резервный фонд администра- 992
ции муниципального образования ЧР
Иные бюджетные ассигнования 992
Резервные средства
992
Другие общегосударственные 992
вопросы
Муниципальная программа
992
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Обеспечение реализации
992
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
Основное мероприятие «Обще- 992
программные расходы»
Обеспечение деятельности
992
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу 992
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 992
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 992
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ 992
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования 992
Уплата налогов, сборов и иных 992
платежей
Национальная оборона
992
Мобилизационная и вневойско- 992
вая подготовка
Муниципальная программа
992
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенство- 992
вание бюджетной политики и
эффективное использование
бюджетного потенциала»
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
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01

06

Ч4104Д0071 120

113300,00

01

06

Ч4104Д0071 200

11700,00

01

06

Ч4104Д0071 240

11700,00

01

06

Ч4Э0000000

3460800,00

01

06

Ч4Э0100000

3460800,00

01

06

Ч4Э0100200

3460800,00

01

06

Ч4Э0100200 100

3148300,00

01

06

Ч4Э0100200 120

3148300,00

01

06

Ч4Э0100200 200

309500,00

01

06

Ч4Э0100200 240

309500,00

01
01

06
06

Ч4Э0100200 800
Ч4Э0100200 850

3000,00
3000,00

01
01

11
11

Ч400000000

3349500,00
3349500,00

01

11

Ч410000000

3349500,00

01

11

Ч410100000

3349500,00

01

11

Ч410173430

3349500,00

01
01
01

11
11
13

Ч410173430 800
Ч410173430 870

3349500,00
3349500,00
269400,00

01

13

Ч400000000

269400,00

01

13

Ч4Э0000000

269400,00

01

13

Ч4Э0100000

269400,00

01

13

Ч4Э0100600

269400,00

01

13

Ч4Э0100600 100

217400,00

01

13

Ч4Э0100600 120

217400,00

01

13

Ч4Э0100600 200

51000,00

01

13

Ч4Э0100600 240

51000,00

01
01

13
13

Ч4Э0100600 800
Ч4Э0100600 850

1000,00
1000,00

02
02

03

02

03

Ч400000000

942500,00

02

03

Ч410000000

942500,00

942500,00
942500,00

Вестник Красноармейского района
Основное мероприятие
992
«Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов,
городских округов и поселений,
направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня бюджетной
обеспеченности»
Осуществление первичного во- 992
инского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции,
предоставляемой из федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
992
Субвенции
992
Национальная экономика
992
Дорожное хозяйство (дорож- 992
ные фонды)
Муниципальная программа
992
«Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы
Подпрограмма «Автомобиль- 992
ные дороги « муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» на 2014–2020
годы
Основное мероприятие
992
«Мероприятия, реализуемые с
привлечением межбюджетных
трансфертов бюджетам другого
уровня»
Осуществление дорожной дея- 992
тельности, кроме деятельности
по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения за счет
субсидии, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Межбюджетные трансферты
992
Субсидии
992
Межбюджетные трансферты
992
общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюд- 992
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа
992
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Совершенство- 992
вание бюджетной политики и
эффективное использование
бюджетного потенциала»
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом» на 2014-2020 годы
992
Основное мероприятие
«Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов,
городских округов и поселений,
направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня бюджетной
обеспеченности»
Дотации на выравнивание
992
бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
Чувашской Республики за счет
субвенции, предоставляемой
из республиканского бюджета
Чувашской Республики
Межбюджетные трансферты
992
Дотации
992

02
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942500,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Красноармейского
района
«О
бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2016 год»
Таблица 1

02

03

02
02
04
04

03
03

04

Ч410451180

942500,00

Ч410451180 500
Ч410451180 530

942500,00
942500,00
1766100,00
1766100,00

09

Ч200000000

1766100,00

04

09

Ч210000000

1766100,00

04

09

Ч210400000

1766100,00

04

09

Ч210414190

1766100,00

09

04
04
14

09
09

14

01

14

01

Ч210414190 500
Ч210414190 520

1766100,00
1766100,00
11154400,00

11154400,00

Ч400000000

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2016г
Наименование

Сумма

1

2

1170900,00
1. Алманчинское сельское поселение
1115300,00
2. Б.Шатьминское сельское поселение
1040400,00
3. Исаковское сельское поселение
217200,00
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение 5119000,00
725500,00
6. Пикшикское сельское поселение
1423800,00
7. Убеевское сельское поселение
526200,00
8. Чадукасинское сельское поселение
760900,00
9. Яншихово-Челлинское сельское
поселение
12099200,00
Всего

(в рублях)
В том числе за счет
средств
дополнительных
бюджета
отчислений от
района
налога на доходы
физических лиц
3
4
1158700,00
12200,00
1103200,00
12100,00
1001800,00
38600,00
188800,00
28400,00
4316300,00
802700,00
715600,00
9900,00
1404700,00
19100,00
519600,00
6600,00
745700,00
15200,00

11154400,00

944800,00

Таблица 2

Распределение субвенций для осуществления государственных полномочий
Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселениий, органы местного самоуправления которых осуществляют
полномочия по первичному воинскому учету граждан на 2016 год
Наименование
1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское
поселение
Всего

Сумма
2
72500,00
72500,00
72500,00
72500,00
290000,00
72500,00
145000,00
72500,00
72500,00

(в рублях)

942500,00

11154400,00
Таблица 3

14

01

Ч410000000

11154400,00

14

01

Ч410400000

11154400,00

14

01

Ч4104Д0072

11154400,00

14
14

01
01

Ч4104Д0072 500
Ч4104Д0072 510

11154400,00
11154400,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Красноармейского
района «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год»
Районная адресная инвестиционная программа на 2016 год
(в рублях)
Наименование
Код целевой
Объемы
Вводимая
статьи
финансирования
мощность в
соответствующих
единицах
измерения, срок
ввода
1
2
3
4
Культура, всего
1000000,00
в том числе
Муниципальная программа
Ц400000000
1000000,00
«Развитие культуры и туризма» на
2014-2020 годы
Подпрограмма «Развитие культуры» Ц410000000
1000000,00
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» на
2014-2020 годы
Отдел социального развития и
архивного дела администрации
Красноармейского района
Обеспечение деятельности
Ц410340760
1000000,00
муниципальных музеев

Распределение субсидий на софинансирование расходов по осуществлению
дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения на 2016 год
Наименование
1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское
поселение
Всего

Сумма, всего
2
221100,00
186900,00
220100,00
134000,00
382600,00
128200,00
195700,00
105700,00
191800,00

(в рублях)

1766100,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год»
СРЕДСТВА,
учтенные в бюджетах сельских послений на осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, на 2016 год
(в рублях)
Наименование
Сумма
2016 год
1
2
1. Алманчинское сельское поселение
756500,00
2. Б.Шатьминское сельское поселение
638800,00
3. Исаковское сельское поселение
753000,00
4. Караевское сельское поселение
458200,00
5. Красноармейское сельское поселение
1308500,00
6. Пикшикское сельское поселение
437600,00
7. Убеевское сельское поселение
669700,00
8. Чадукасинское сельское поселение
361100,00
9. Яншихово-Челлинское сельское
656000,00
поселение
Всего
6039400,00

Вестник Красноармейского района
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Приложение 11
к
решению
Собрания
депутатов
Красноармейского
района
«О
бюджете
Красноармейского района
Чувашской Республики на
2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Красноармейского района на 2016 год

( в рублях)
Сумма

Код бюджетной классификации
Наименование
Российской Федерации
000 01 01 00 00 00 0000 000 Г о с у д а р с т в е н н ы е
(муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего
финансирования
дефицитов
бюджетов

0,00

0,00
0,00

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского
района «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2016 год»

№ п/п
1
1
2

Муниципальные внутренние
заимствования
2
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2016 год
Привлечение
3
0,00
0,00

( в рублях)
Погашение
4
0,00
0,00

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской
Республики на 2016 год»
ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Красноармейского района
в валюте Российской Федерации на 2016 год
Перечень подлежащих исполнению муниципальных гарантий Красноармейского района
№ Наименование
п/п принципала

Цель
Сумма муниципальной гарантии Наличие
гарантирования Красноармейского района,
права
рублей
регрессного
требования

Общий объем исполнения
муниципальных гарантий
Красноармейского района

Новости из сайта
В Красноармейском районе состоялось
заседание межведомственной рабочей группы
по вопросам социально-экономического развития
и занятости населения
2 декабря в администрации Красноармейского района
состоялось заседание межведомственной рабочей группы по
вопросам социально-экономического развития и занятости
населения.
В заседании приняли участие первый заместитель министра
труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей
Викторов, глава администрации Красноармейского района
Сергей Молотков, заместитель главы администрации района
– начальник финансового отдела Ольга Суховетрюк, директор
КУ «Центр занятости населения Красноармейского района»
Госслужбы занятости Чувашии – Иван Козлов, главы сельских
поселений.

0,00
0,00

Программа муниципальных внутренних заимствований
Красноармейского района на 2016 год

стр. 28

2016 год
0.00

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о достижении
контрольных показателей по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы.
Сергей Викторов заметил, что неформальная занятость
и «серая» заработная плата отрицательно сказываются на
экономике республики и страны в целом. В качестве примера
он привел цифры и показатели некоторых регионов страны,
а также районов республики. По его словам, необходимо
проводить глубокий анализ документации и отчетности,
вести информационно-разъяснительную работу с населением,
руководителями организаций и предприятий. Необходимо
донести до работодателей и работников, что легализация
трудовых отношений предписана законодательством страны.
В противном случае, нарушители закона будут привлекаться к
ответственности.
Сергей Викторов призвал присутствующих усилить работу,
направленную на выведение из тени тех работодателей, которые
не соблюдают трудовое законодательство, нарушают трудовые
права и социальные гарантии работников.
«Государство ведет политику в области легализации трудовых
отношений. Нам необходимо объединить усилия в борьбе с
неформальной занятостью и повысить доходы в бюджет и во
внебюджетные фонды», - отметил Сергей Викторов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Красноармейского района по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных
гарантий Красноармейского района

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение муниципальных гарантий
Красноармейского района по возможным
гарантийным случаям, рублей
2016 год

За счет источников финансирования
дефицита бюджета Красноармейского
района

0.00

За счет расходов бюджета
Красноармейского района

0.00
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