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х 
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Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие образования в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы 0100000000 37379 17083 37379 17083

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение 

зданий, совершенствование условий пребывания детей в 

образовательных учреждениях" на 2017-2019 годы 0110000000 37379 17083 37379 17083

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0110000000 600 37379 17083 37379 17083

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 

годы 0200000000 1600 1600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0200000000 200 165 165

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0200000000 600 1435 1435

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 0300000000 4096 4096

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0300000000 100 1272 1272
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0300000000 200 1832 1832

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0300000000 600 982 982

Иные бюджетные ассигнования 0300000000 800 10 10
Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие культуры в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе Кошкинский Самарской 0400000000 50487 21189 55435 23147

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0400000000 600 50487 21189 55435 23147

Муниципальная  программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содействие занятости 

населения  муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 0500000000 120 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0500000000 600 120 120

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социальная поддержка 

граждан муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы 0600000000 5727 5509 5727 5509

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей,  

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

2017-2019 годы 0610000000 5068 5068 5068 5068

Наименование ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

Приложение  15

                   к Решению Собрания Представителей

                       муниципального района Кошкинский

                      от 20 декабря   2016 года №224/17

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  муниципального 

района Кошкинский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов 

расходов классификации расходов бюджета   муниципального района Кошкинский на 2018-2019  годы



2018 год - 

всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

2019 год - 

всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Наименование ЦСР ВР
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0610000000 100 1362 1362 1362 1362

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0610000000 200 271 271 271 271

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610000000 300 3433 3433 3433 3433

Иные бюджетные ассигнования 0610000000 800 2 2 2 2

Подпрограмма "Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и развитие 0630000000 591 441 591 441

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 0630000000 100 400 400 400 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0630000000 200 41 41 41 41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630000000 300 150 150

Подпрограмма "Профилактика и лечение больных 

туберкулезом в муниципальном районе Кошкинский" 0640000000 68 68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0640000000 300 68 68

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы 0800000000 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0800000000 200 100                           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 2017-2019 годы 0900000000 1003 1003

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 0900000000 200 60 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 0900000000 600 943 943

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

граждан  в муниципальном районе  Кошкинский" на 2017-

2019 годы 1000000000 232 232

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 1000000000 200 232 232

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы. 1100000000 4985 500 4985 500

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства" на 2017-2019 годы 1110000000 3985 3985

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1110000000 100 3610 3610

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 1110000000 200 305 305

Иные бюджетные ассигнования 1110000000 800 70 70

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное 

обслуживание населения муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 1130000000 1000 500 1000 500
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Иные бюджетные ассигнования 1130000000 800 1000 500 1000 500

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы. 1300000000 44996 623 47307 623

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

местного бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 1310000000 12560 12560

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1310000000 100 8350 8350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 1310000000 200 1546 1546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 1310000000 600 2622 2622

Иные бюджетные ассигнования 1310000000 800 42 42

Подпрограмма "Внутрирайонные межбюджетные отношения 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы 1320000000 32436 623 34747 623

Межбюджетные трансферты 1320000000 500 32436 623 34747 623

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Управление  

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 

годы 1400000000 3104 3104

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1400000000 100 2521 2521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 1400000000 200 561 561

Иные бюджетные ассигнования 1400000000 800 22 22

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Муниципальное 

управление в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 1500000000 22235 2204 22238 2204

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по 

исполнению полномочий местного значения и осуществления 

переданных государственных полномочий" на 2017-2019 годы 1510000000 19160 2204 19163 2204

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1510000000 100 13427 1955 13427 1955
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 1510000000 200 3192 249 3195 249

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1510000000 300 2172 2172

Иные бюджетные ассигнования 1510000000 800 369 369

Подпрограмма  "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 

базе МБУ "Кошкинский МФЦ"  на 2017-2019 годы 1520000000 3075 3075
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 1520000000 600 3075 3075

Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном 

районе Кошкинский в 2016-2020 годах" 1900000000 110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 1900000000 600 110 110
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Муниципальная  программа "Улучшений условий и 

охраны труда в муниципальном районе Кошкинский в 

2017-2019 годах" 2000000000 186

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 2000000000 200 86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 2000000000 600 100

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений в муниципальном районе Кошкинский" 

на 2017-2019 годы 3400000000 95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям 3400000000 600 95

Непрограммные направления расходов местного бюджета 2084 2084
Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

области общегосударственных вопросов и в сфере средств 9900000000 2084 2084

Резервный фонд муниципальных образований 9910000000 150 150

Иные бюджетные ассигнования 9910000000 800 150 150

Расходы местного бюджета на периодическую печать 9930000000 350 350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 9930000000 200 350 350

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты 9960000000 528 528

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 9960000000 100 528 528

Расходы на иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 9970000000 13 13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 9970000000 200 13 13

Расходы на обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 9990000000 1043 1043

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 9990000000 100 555 555

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд 9990000000 200 479 479

Иные бюджетные ассигнования 9990000000 800 9 9

ВСЕГО: 178539 47108 185520 49066

Условно утвержденные расходы 3371 7182

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов: 181910 47108 192702 49066


