
                              Приложение  14

(тыс.руб.)

Наименование ЦСР ВР Всего

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 37553 1018

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение 

зданий, совершенствование условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях" на 2015-2017 годы 0110000 37553 1018

Субсидии бюджетным учреждениям 0110000 610 37553 1018

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 

годы 0200000 1826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0200000 240 570

Субсидии бюджетным учреждениям 0200000 610 1256

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0300000 4730

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0300000 120 1 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0300000 240 2592

Субсидии бюджетным учреждениям 0300000 610 831

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300000 850 205
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие культуры в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе Кошкинский Самарской 0400000 35084 11427

Субсидии бюджетным учреждениям 0400000 610 35084 11427
Муниципальная  программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содействие занятости 

населения в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0500000 120

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000 610 120

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального района Кошкинский 

Самарской облати и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов  местного 

бюджета муниципального района Кошкинский на 2015 год

                          к Решению Собрания Представителей

                          муниципального района Кошкинский

                          от  03 декабря   2014 года №587/57 



Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социальная поддержка 

граждан муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы 0600000 16655 16405

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставщихся без попечения родителей в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" на 

2015-2017 годы 0610000 8484 8484

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0610000 120 5218 5218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0610000 240 265 265

Субсидии бюджетным учреждениям 0610000 610 2986 2986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610000 850 15 15

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 8171 7921

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0630000 110 3315 3315

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0630000 120 2787 2787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0630000 240 1804 1804

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 0630000 320 160

Иные выплаты населению 0630000 360 90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0630000 850 15 15

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 19759 19759

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 0710000 19759 19759

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам. 0710000 810 19759 19759

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" 

на 2015-2017 годы 0800000 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0800000 240 100                           



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 1073

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 0900000 240 245

Субсидии бюджетным учреждениям 0900000 610 828

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе  Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 1000000 712 480

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1000000 120 421 421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1000000 240 291 59
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы. 1100000 5646

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы 1110000 4235

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1110000 120 3576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1110000 240 588

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110000 850 71

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное 

обслуживание населения муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы 1120000 1411
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам. 1120000 810 1411

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы. 1300000 27138 633

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

местного бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 1310000 7991

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1310000 120 6979

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1310000 240 942

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1310000 850 70

Подпрограмма "Внутрирайонные межбюджетные отношения 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2015-2017 годы 1320000 19 147 633

Дотации 1320000 510 15633 633



Иные межбюджетные трансферты 1320000 540 3 514
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы 1400000 3592

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1400000 120 2446
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1400000 240 1142

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1400000 850 4

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Муниципальное 

управление в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2015-2017 годы 1500000 24373 1754

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по 

исполнению полномочий местного значения и осуществления 

переданных государственных полномочий" на 2015-2017 годы 1510000 21511 1754
Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1510000 120 13888 1447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 1510000 240 4215 307

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1510000 850 245

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1510000 320 3 163

Подпрограмма  "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 

базе МБУ "Кошкинский МФЦ"  на 2015-2017 годы 1520000 2 862

Субсидии бюджетным учреждениям 1520000 610 2862

Непрограммные направления расходов местного бюджета 9000000 4 124

Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, а так же в сфере средств массовой информации 9010000 4 124

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 9010000 120 2109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 9010000 240 474

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9010000 850 41

Субсидии автономным учреждениям 9010000 620 350

Резервные средства 9010000 870 150

Специальные расходы 9010000 880 1000

ВСЕГО: 182 485 51476


