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(тыс.руб.)

Наименование ЦСР ВР Всего исполнено

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие образования 

в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы 0100000 54377,0 6382,1

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение 

зданий, совершенствование условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях" на 2015-2017 годы 0110000 37363,1 2155,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0110000 240 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0110000 610 37167,1 2155,8

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений" 0120000 12290,6 410,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0120000 240 12290,6 410,8

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений муниципального района Кошкинский Самарской 

области 0130000 4723,3 3815,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0130000 240 4069,5 3287,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130000 610 653,8 528,2

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 

годы 0200000 2858,7 114,3

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0200000 120 136,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0200000 240 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0200000 610 2321,8 114,3

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы 0300000 11658,0 295,3

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0300000 120 1594,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0300000 240 8451,3 295,3

                          к Решению Собрания Представителей

                          муниципального района Кошкинский

                          от  28 апреля  2016 года № 141/9

Исполнение по  целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Кошкинский 

Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  

классификации расходов  местного бюджета муниципального района Кошкинский за 2015 год



Наименование ЦСР ВР Всего исполнено

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Субсидии бюджетным учреждениям 0300000 610 1051,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300000 850 561,6

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие культуры в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы 0400000 43478,0 13304,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0400000 240 3273,9 1181,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400000 610 40204,1 12123,2
Муниципальная  программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содействие занятости 

населения  муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0500000 118,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000 610 118,4

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социальная поддержка 

граждан муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0600000 89609,5 87958,5

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей,  

детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей" на 

2015-2017 годы 0610000 29156,5 29069,5

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0610000 120 4917,2 4917,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0610000 240 339,5 252,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0610000 320 15404,0 15404,0

Бюджетные инвестиции 0610000 410 5501,4 5501,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0610000 610 2986,0 2986,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610000 850 8,4 8,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан" 0620000 50204,1 50204,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0620000 320 50204,1 50204,1

Подпрограмма "Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и развитие 

мер социальной  поддержки отделных категорий граждан 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2015-2017 годы 0630000 9832,5 8684,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0630000 110 4760,1 4760,1

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0630000 120 2303,3 2303,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0630000 240 1266,8 844,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0630000 320 1173,8 764,0

Иные выплаты населению 0630000 360 315,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0630000 850 13,5 13,5
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Подпрограмма "Профилактика и лечение больных 

туберкулезом в муниципальном районе Кошкинский" 0640000 416,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0640000 240 416,4

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие  

экономического потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного климата 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы 0700000 39656,5 39112,9

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0710000 39656,5 39112,9

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0710000 120 6217,2 6217,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0710000 240 1338,2 815,4

Иные выплаты населению 0710000 360 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам. 0710000 810 32062,5 32062,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0710000 850 18,6 17,8

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы 0900000 1220,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0900000 240 53,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900000 610 1166,5

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

граждан  в муниципальном районе  Кошкинский" на 2015-

2017 годы 1000000 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1000000 240 265,0
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы. 1100000 107052,4 87386,7

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства" на 2015-2017 годы 1110000 105655,0 87386,7

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1110000 120 4348,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1110000 240 46405,9 34950,2
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Иные выплаты населению 1110000 360 2,0

Бюджетные инвестиции 1110000 410 54371,9 52436,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110000 850 526,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное 

обслуживание населения муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы 1130000 1397,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1130000 240 65,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам. 1130000 810 1331,7

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы. 1300000 66331,0 633,0

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

местного бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 1310000 8657,1

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1310000 120 7371,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1310000 240 1239,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310000 850 45,6

Подпрограмма "Внутрирайонные межбюджетные отношения 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2015-2017 годы 1320000 57673,9 633,0

Дотации 1320000 510 57673,9 633,0
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление  

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 

годы 1400000 3979,6 87,9

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1400000 120 2471,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1400000 240 1500,4 87,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1400000 850 7,3

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Муниципальное 

управление в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 1500000 28556,3 3095,2

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по 

исполнению полномочий местного значения и осуществления 

переданных государственных полномочий" на 2015-2017 годы 1510000 25087,7 2980,3
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Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510000 120 14810,8 1964,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1510000 240 6916,4 1016,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1510000 320 2715,6

Социальное обеспечение населения 1510000 360 510,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1510000 850 134,9

Подпрограмма  "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 

базе МБУ "Кошкинский МФЦ"  на 2015-2017 годы 1520000 3468,6 114,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1520000 610 3468,6 114,9

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального района Кошкинский" 1600000 11377,8 9034,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1600000 320 11377,8 9034,6

Муниципальная целевая программа "Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 1800000 19223,4 18798,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1800000 320 7590,4 7471,2

Бюджетные инвестиции 1800000 410 11633,0 11327,2

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000 3532,8

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области общегосударственных вопросов и в сфере средств 

массовой информации 9900000 3532,8

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9990000 120 1927,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 9990000 240 248,5

Субсидии автономным учреждениям 9930000 620 350,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9990000 850 6,5

Специальные расходы 9940000 880 1000,0

ВСЕГО: 483 294,5 266203,2


