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рЕшЕниЕ
Совета Черемшанского муниципrшьного района

Республики Татарстан

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Черемшанского муниципального района
от 1 7 декабря 20 l 5 года Лs 19 "о бюджете
Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан на 2016 год>

В целях эффективного расходования бюджетных средств, предусмо.Iренных
в бюджете Черемшанского муницип.шьного района Республики Татарстан на 2016
год, также в целях уточнения плана поступления доходов в 2016 году, Совет
Черемшанского муниципzшьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального района на
сумму 30 7721706 тыс. руб., в том числе:

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, ,за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата нaLпога
осуществляются в соответствии со
статьями 221 ,22'7.|и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежку, в том числе по отмененному)
1.01.02010.1000.110 29 100,З5 тыс. руб.

плата за негативное воздействие
на окружающую среду

Плата за сбросы загрязняющих '7 79,5 тыс. руб.
веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России,
органы управления государственными



внебюджетными фондами Российской
Федерачии)

l. l 2.0l030.01.6000. l20
Прочие доходы от компенсации

затрат бюджетов муниципaпьных

районов
l. l з.02995.05.0000. l 30

том числе

- На содержание Совета
l288,00 тыс. руб., в том числе

200 0l03 9900002040 100
200 0l0з 9900002040 2()0

892,85б тыс. руб.

2. Увеличить расходную часть бюджета на сумму 31275,847 тыс. руб.,
в том числе:
Раздел <<Общегосударственные вопросы>> на сумму 5 873,83 тыс. руб., в

- Резервный фонл Черемшанского муниципаJ]ьного района
10З 0l l1 990000741 1 800 | З28,4З тыс. руб.

черегчtшанского муниципа_пьного района всего

977,0 тыс. руб.;
З 11,0 тыс. руб.

- На содержание Исполнительного комитета
муниципапьного района всего 20I9,00 тыс. руб., в том числе:

l0З 0104 9900002040 1()0 |6З'7,99 тьтс. руб.;
l0З 0104 9900002040 200 180,78 тыс. руб.;
l0З 01lЗ 990000920З 100 145,84тыс. руб.;
103 0l 13 9900044099 100 54,З9 тыс. руб.

Черемшанс кого

- На текущее содержание МУ <Отдел культуры> Черемшанского
муниципального района l08,0 тыс. руб., в том числе:

058 0104 9900002040 200 З0,0 тыс. руб.;
058 01lЗ 990000920З 200 78,0 тыс. руб.

- На содержание Му <отдел образование> Черемшанского муниципального
раиона

076 0104 9900002040 100 60,0 тыс. руб.

- На содержание органов местного самоуправления сельских поселений
500 0104 990002_5 l51 .500 _54,2 тыс. руб.,
в том числе:
Черемшанское сельское поселение -54,2 тыс. руб.;

- _500 0l 13 9900025 l 5 l _500

в том числе:
ульяновское сельское поселение
Морловско-Афонькинское сельское поселение

886,2 тыс. руб.,

599,00 тыс. руб.;
287,20 тыс. руб.

- На выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских
поселении



500 01 13 9900025 1 5 l 500 l30,00 тыс. руб.,
в том числе:
Староутямышское СП 130,00 тыс. руб.;

Раздел <<IIациональная

деятельность>> 30010 тыс. руб.

безопасность и правоохран ительная

500 0314 990002515l 500
в том числе по сельским поселениям:
Кутеминское СП

300,0 тыс. руб

300,0 тыс. руб.

Раздел <<Национальная экономика> 795100 тыс. руб.,
в том числе:
-Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам

транспорта
500 0408 9900002515l 500 200,0 тыс. руб.,

в том числе по сельским поселениям:
шешминское Сп
лашманское Сп

185,54 тыс. руб.;
l4,46 тыс. руб.

- Поддержка предприятий потребительской кооперации
500 0412 9900002010 800 481,0 тыс. руб.;

- На межевание земельных участков
500 0412 990002515l 500
в том числе:
ульяновское сельское поселение

1 l4,0 тыс. руб.

l l4,0 тыс. руб.

В разделе <<Жилищно-коммунальное хозяйство> на сумму 7984102 тыс.
руб., в том числе:

- На капитальный ремонт объектов коммунального
хозяйства подготовку документов

500 0502 9900025151 500 2208,З'7 тыс. руб.,
в том числе по сельским поселениям:
Шешминское сельское поселение 298,89 тыс. руб.;
Черемшанское сельское поселение l870,1l тыс. руб.;
Ульяновское сельское поселение 39,37 тыс. руб.

- На приобретение и установку котлов
Черемшанское СП
500050l9900025l5l500 l50,0 тыс. руб.;

500 0503 990002515l 500
- На благоустройство сельских
поселений

5625,65 тыс. руб.

5 625,65 тыс. руб.



в том числе: З 925,65 тыс, руб,;
Черемшанское сельское поселение 1700,00 тыс, руб,
Карамышевское сельское поселение
Раздел <<Охрана окружающей среды>> на сумму 1779,5 тыс. руб,,
в том числе:
500 0603 9900025l5l 500
в том числе по сельским поселениям
Беркет-Ключевское СП
Верхнекаменское СП 75,0 тыс. руб.;
Карамышевское СП 127,0 тыс. руб.;
Кутеминское СП 298,35 тыс. руб.;
Нижнекаменское СП 85,0 тыс. руб.;
Старокадеевское СП 142,82 тыс. руб.;
Старокутушское СП 928,33 тыс. руб.;
Ульяновское СП 75,0 тыс. руб.;

48,0 тыс. руб.
Раздел <<Образование>> на сумму 8 932,9lб тыс. руб., в том числе:
076 0701 0210342000 600 900,00 тыс. руб.;
О1607020220242100600 4909,15б тыс. руб.;
076 0709 0250245200 l00 771,О0 тыс. руб.;
169 О702 02301423З0 600 229,б5 тыс. руб.;
169 0'70'7 l040l43l90 600 46З,77 тыс. руб.;
169 О10'7 l040l4Зl91 600 165З,З4 тыс. руб.
Раздел < Кульryра, кинематография> 4191,14 тыс. руб., в том числе:
058 0801 0860110990 600 875,бl тыс. руб.;
058 0801 0840144091 600 l8З,З9 тыс. руб.;
058 0801 0830144090 б00 4З2,14 тыс. руб.;
500 0801 9900025l51 500 2700,0 тыс. руб.,
в том числе:

Карамышевское сельское поселение
Старокутушское сельское поселение

1779,5 тыс. руб.,

2500,00 тыс. руб.;
200,00 тыс. руб.

Раздел <<Социальная политика>> 34б100 тыс. руб., в том числе
лашманское сельское посеJIение
500 l00З 9900025151 500 138,0 тыс. руб.;
Беркет-Ключевское сельское поселение
500 l00З 9900025151 500 208,0 тыс. руб.

Раздел <<Физкульryра и спорт>> на сумму 570,3 тыс. руб.,
в том числе:
500 1l01 9900025151 500
169 l l02 l010l12870 200

400,0 тыс. руб.;
l70,3 тыс. руб.

3. В целях сокращения недоимки по налогу на имущество организаций
передать средства экономии по нмоry с



4. Оставшиеся на начаJIо года на счетах районного бюджета доходы от
акцизов в сумме \З95,99'7 тыс. руб. направить на ре€rлизацию муниципаlrьной
программы "Развитие дорожного фонда Черемшанского муниципаJIьного района
на 2016 год" КБК l03 0409 130 0l 03650 200.

5. Уменьпlить:
500 0502 99ШЮ25151 500 700,0 тыс. руб,;
l03 0603 9|017446020О 47,0 тыс. руб.;

200 0l13 9900002950 800
о,76 0,702 0220242|о0 бо0
На
500 0314 9900025151 500
в том числе:
Кутеминское СП
103 01lз 9900002950 800

увеличить
500 0603 9900025151 500
в том числе:
ульяновское Сп

саите

38,0 тыс. руб.;
55,0 тыс. руб.

55,0 тыс. руб.
55,0 тыс. руб.;
38,0 тыс. руб.

47,0 тыс. руб.,

47,0 тыс. руб.

На содержание Исполнительного комитета Черемшанского муниципального
района:

l03 0104 9900002040 100 206,5 тыс. руб.;
103 0104 9900002040 200 169,38 тыс. руб.;
103 01l3 9900009203 l00 37,54 тыс. руб.;
103 0113 9900044099 100 25,36 тыс. руб.;

На завершение ремонта МБУ <Староутямышский СffК>

500 080l 9900025 l5 1 500 26|,2Z тыс. руб.,

в том числе:
Староутямышское СП 261,22 Tblc. ру6..
6.В статье l цифру по расходам <611 940,34> заменить на <<644 109,043"

цифру по доходам <581 284,12> заменить на <612 056,826 ".
7. Приложения Ns 2,6"7,8 к решению Совета Черемшанского

муниципального района от 17 декабря 2015 года Лiлl9 <О бюджете Черемшанского
муниципarльного района на 2016 год>> с соответствующими изменениями
прилагаются.

8. Опубликовать настоящее решение на правовом портzrле (Pravo.tatarstan.ru)
и на официальном
Татарстан в сети Ин

анского муниципального района Республики
те

Глава, председатель
муниципаJIьного раио Ф.М..Щавлетшин
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к РеФевию Совета черемUанскоrо
мчниципаrьноrо оайона
Респу6rики TaTapcraH

от 17 декабря 2015.ода N9 19

Распределевие бюджетных ассиrнований по разделам и подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации
расходов районноrо бюджета на 2016 rод

пр цср вр б,

Оацбrосударственные вопросы 01 0о 0о 0 0о Ф(xю (xю 54 721 ,о50
Ф),нхцlrонlrрованrе высцtе.о доrжностноrо лица субъекrа Российской Фод9рацliи rl
r.yHl. ци пальноrо образованllя 01 о2 00 0 0о 0оO(ю 0о0 1 92з,оф
Непроrраммные напрамёния расходов 0] о2 99 0 0о 00о00 000 ] 92з,000
Глава муниципальвого образования 01 о2 99 0 0о 020з0 0о0 1 923,оо0
расходы на выплаты персоналу в целях ооеспечения выполнения функций
государсгвенными (муни1,1ипальными)органами, казенными учро(Aениями, органами

управления государственными внебюджеrнь ми фондами 0] о2 99 0 0о 020з0 1о0 1 92з,000
Фуакционирование заюнодательных (лредставительных) органов государгrвенной
власrи и представ/-епьны, oPlaHoB мунrципальrы, образованl/и о1 0з 00 0 0о 0оOOо 0о0 12 04в оOa)

Непрограммные направления расходов 01 9о 0 ff) 0п)Oо 0о0 12 048,000

Центральный аппарат 01 0з 99 0 0о 02040 0о0 12 0,в,о00
расходы на вьплаты персоналу в целях оьеспечения вылолнения функчии
государсгвенными (муниципальными)орrазами, казенными учреяqениями, органам&
упрааления rосударственными внебюджетными фондами 0] 0з 99 0 оо 0204о l00 5 860 Offl

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечевия rосударственных (муниципальвых) нгr{д 01 0з 99 0 0о 02040 2о0 6 008 0о0
Иные бюдхетные ассиlнования 0] 0з 99 0 0о 0204о 8о0 1ао о00
Фун,(ционирова,rхе Правительства Россhйсхой Федерацrr, высUJtt
исполнительяых орrанов rосударственной власти субъекrов Россrйсхой
Фод9рации, местных адмия9страций 01 04 00 0 00 0000 0 0о0 14 8з4,990
Мунrципальфая проrрамма |lПроrрамма 

разввтия
Чор€мшанскоrо муницлпальноrо района на 2016 rод" 01 04 02 0 0о 0000 0 0о0 257,500
Реализация rcсударственныхполвомочий а облэсти образоваяия 01 04 а2 2 оа 25зо 2 0о0 255 7
расходы на выплаты пёрсовалу в цёлях ооеспечения выполневия функций
государбвенными (муниl]ипальными)орlазами, казеннь]ми учреяqеняямиl орrанами

управления rосударсгвенными ввебюджетяыми фондами 0] 04 02 2 08 2530 2 l00 255,f
ГосударФвенная проrрамма <Развитие юстиqии в Республике Татарсган на 2014 - 2020

01 о4 24 0 00 00о0 0 0о0 1,а00
реализация rосударсгвенных полноirочgй по сбору информации от посэлений, входящих
в муниципальный район, необходимой для ведения регrстрэ муниципальных
нормативньх правовыхаrгов Республикя ТатарФан 0I 04 24 1 0l 25]9 0 00о 1 по0

Закупка товаров, работ и услугдля обёспечения rосударfrвенных (муниципальных) Hy*iд 01 04 24 1 01 25з9 0 200 ],8о0
Непроrраммвые напрамения расчодов о] 04 99 0 00 00000 000
Цевтральвый аппарат о1 04 99 0 00 02040 000
расходы на выплаты персоналу в целях ооеспечения выполненйя функции
.осударсгsенвыми (муниципальными) органами, казенными учра<дениями, органами
управления государственными внебюджетными фовдами 0l 04 99 о 00 02040 10о 9 320,6з0

Закупка товаров, работ и услуrдля обеспечения rосударсгвенных (муниципальных) нух(д 01 04 99 0 00 02040 20о 4 884,160
Иные бюдхетные ассигновавия о] о4 99 о 00 02040 80о 62,аOо
Реализзция rосудар€твенных попномочliй в обласlи молодечной погитики 01 04 оо0 255,700
расходы аа выплаты персоналу в целях ооеслечения выполнения функцли
rосударсгзенными (муниципальными) орlанами. казенвыми учремениями, органами
управленrя государсгвенвыми внеб,одхетным, фондами 01 о4 99 0 00 25240 100 255,70о
Средсrва, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникщих в

резупьтате решезий, принятых органами власти друrоrо уровня 01 о4 99 0 0о 2515] 000 54,200
Межбюдхетные трансферты 0] 04 99 0 00 25]51 500 54,20о
сvдебная система 01 05 00 0 00 0о00 0 000 14.200
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РоссиЙскоЙ Федерации 01 05 99 0 00 5120 0 0о0 14,2ос

акупха товаров, работ и услуrдля обеспечения государсгвенных (муниципальвых) нрl(A 01 05 99 0 о0 5]20 0 2о0 14,20с
О6€сп€ченrе деfrельности фrнансовых, налоrоаых и таможённых орrанов и
орrанов фrнансовоrо (финансово_бюд(sтноrо) надзора 01 06 00 0 00 00000 000 7 095.зз0
Непро.раммные направления расходов 01 06 99 0 о0 0о000 0о0 7 о95,33о

центральный алларат 01 06 99 0 оо 0204о 000 7 095,зз0
расходы на выплаты перФналу в целях обеспечеяия выполнения функцяи
государсгвенными (мувиципальными) орrанами, хаЕзными учра(qениями, орlанами
управлеsия rосударсгвенными внебюджетными фовдами 0] 06 og 0 00 02040 100 5 587,азо

закуп,а товаров, рабоr и услу'для обеспечеrия ,осударсгвеннь ! (муяицrпальныr) нчrч о1 об 99 о 00 02040 200 1 50о,оOо
иные б,од*етные ассиrнования 01 99 о 00 02о40 800 7,50о

Оббспбч9ние проведения выборов, реферёндумоЕ 0l 07 00 0 00 00о00 000 0,000

Проведение референдумов 01 о1 99 0 00 02015 00о 0,000

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 02015 800 0.0о0

Розэрвные фонды 01 1l 99 0 о0 0741 1 000 5 611,о30

Иные бсдreтные ассигнования 01 1] 99 0 о0 0741 1 8о0 5 611 о30

Друrи9 общоrосударственные вопросы 01 1з о0 0 00 iю000 (ю0 1з,l94.500



Государствэнная проrрамва <Социальная
Татарстаф" на 2014 _ 2020 годы

поддержи rра).цан Республlrки
01 0з0000Ф00 0ilo 477.100

Подп роrраrrча (Улучшеfilе соцtально_Jхономическоrо поло*еняя c9Mei, на 2О15
202О rоды 01

,lз 03 5 о0 ооOо 0 00о 477.100

01 13 оз 5 03 00оо 0 0оо 477,]0о
01 1з 0з 5 0з 25зз 0 0оо 477 1ф

расходы на выплаты персоналу в целях обеслечения выполнения фуякций
rосударсвенным, (муниципальными)органамиj каэенsыми учреrqевиями, органами
улрамени, государствен{ым11 вн€6юджетнымя фондами 0l lз 0з 5 0з 25зз 0 10о 417,1оо
Государствэфная проrрамма .Развrтtе кульryры Республиt(ll Татарстан" 01 1з 0а 0 00 0000о 00о 50.7о0
Подпро.рамr.а 

" 
Ра зв ятrс архtвноrо дела > 01 1з 0а Е 00 0оOOо 000 50,700

основное мероприятие <.реализация государственной политики в области архивного

01 1з о8 Е о1 0о000 о00 50 700

0] lз о8 Е 01 44020 000 50,700

Заryпка товаров, работ и услугдля обеспечевия государственных (муниципальных) яухq 01 lз о8 Е 01 44020 200 5о,700
Непроlраммные направления расходов 01 1з 99 о 0о 00о00 000 12 666 700

Цёнтральный аппарат 01 1з 99 0 00 02040 000 4 242.2ос
расходы на выплаты персоналу в целях ооеспечения выполнения функции
rосударствензыми (мувиципальвыми)органами, казенными учрея(дениями, органами
упраФения rосударсгвевными внеб,одхетными фондами 01 13 99 0 00 02о40 ]00 2 062,90с

Закупха товаров, работ и уФу.для оfuспечения rосударФвенньiх (муяиципальных) ву}<д 01 1з 99 0 00 02040 2ф 2 ]74,80с
Иные б,оджетные ассигнования 01 13 99 0 00 0204о 800 4.500
Выполнe3ие друrих обязательств rосудэрства 01 lз 99 0 00 09203 0оо з 55з з8с
расходы на выплаты персоналу в [lелях обеспечения выполнения функций
государственвыми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оргазами
упрамения государсrвенными внебюджетными фондами 01 13 99 0 00 092оз 10о ] 4Zв.з8с

Захулха товароа, работ и услуrдля об€спечения государсгвенньiх (мчвиципальвых) нуr(A 01 1з 99 0 00 092оз 20о 145,00с
Иные бюдхетные ассигнования 01 13 q9 0 aю 092оз аOо l 96о.о0с
реализация государственных полномочип по образовавию и организации деятельности
комиссий по делам зесовершеннолетних и защите их прав 0I Iз 99 0 00 2526о 00о 27з.60с
расходы на выплаты персоналу в qелях обеспечения вылолнения фуящий
государствензыми (мувяципальными)орlанамиl каЕзными учреждениями, орlанами

управления государсrвенными внебюджетньiми фондами 0I 1з 99 0 00 2526о 100 27з,600
Реализация lосударственных полномочий по образомнию и орrанизации деяrельности
админисгративнь,х комиссий 01 1з 99 0 00 25270 000 245,о00
расходы на выплаты персоналу в целях ооеспечения выполнения функции
государственiыми (муниципальвыми)органами, казенными учре)r(дениями, органами
упраФения государствевными знебюджетными фондами о1 1з 99 0 о0 25270 ]00 245 000

Реализация rосударственных полномочий по определению перечня должностных лиц
0I 1з 99 0 00 25з40 000 0,з70

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фувкций
rосударственными (муниципальными)органами, казенными учреrqениями, орlанами
управлe3ия rосударсrcе,]ными внебюджетными фондами 0] 1з 99 о 00 25з4о 100 0,370
средства. передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в

результате реUJевий, привятых органами власги другого уровня 0] 1з 99 0 00 25151 0о0 2 зо4 0о0
Меr<6юдхетные транс(фрты 01 ]з 99 0 0о 25]51 500 2 з04,000

01 1з 99 0 0о 02950 00о 347,оо0
Иные бюдхетные ассиlнованис 0] 1з 99 0 0о 02950 80о з47 о00
Обеспечение деятельdости ценrралrзованtsы{ бу{гаmерrи 01 1з 99 0 00 299оо 00о 459,500
расходы на выплаты персоналу в целях ооеслечения выполнения функции
rосударсrвенными (муниципальньiми)орrавами, казенными учреrqениями, орrанами
упрэвления rосударсrвенными внфюджетными фондами 01 13 99 0 00 299оо ]0о з]4 500

Закупка товаров. работ и услуrдля обеспечения rосударФвенных (мунrl,]ипальных) вух(д 0] ]з 99 0 00 2990о 200 145,000
Обеслесевие деятел ьносrи архrЕ€ 01 1з 99 0 00 44099 000 5з7,550
расходы на выплаты персоналу в цепях обеспечения выполнения функций
rосударсгЕевными (муниципальными) орrанами, казеяными учре)qениями, орlанамй
управлёния rосударственными ввеб,оФкетными фондами 0] 1з 99 0 00 44099 100 415,550

Захупка товаров работ и услугдля обеспечения государствеяньiх (муниципальных) нужд 01 1з 99 0 о0 44099 200 122,0о0
Государсгвевная регистрация акгов граi(данского состояния 01 ]з 99 0 00 59з00 о00 704,100
расходы на выппаты персовалу в целях обеспечения выполвения функции
государсгвенными (муниципальными) органами, казенными учреrqениями, орrанами

управлёния rосударственными внебюджетными фондами 01 1з 99 0 о0 59зOо 100 58з 4о0

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государсгвенных (муняципальныя) Hyxq 0] 1з 99 0 00 5930о 200 75,400

Ме1(бюдхетные трансферты 01 1з 99 0 00 59зOо 500 45,з00
Нaциональная оборона о2 00 0о 0 00 00ilo 0 0(ю 1 250.0о0
Мобtлl'lзацtонная ч вневойсковая подrотовка 02 0з 00 0 00 00{ю 0 00о 1 250,0оо
Непроrраммхые направления расходов о2 03 99 0 00 00оо 0 00a) 1 250 0о0
Осуцествлевие первичяоlо воинского учета на территориях, где отсугствуют военяые

02 0з 99 0 0о 5118 0 0оо ] 250,0о0

Мо<6юдхетные трансферты о2 оз 99 0 0о 5118 0 5aх) 1 250,0о0

национальнaя б€3опасфосrь l'l правоохранllтельная деятельность 0з 00 lю о 0о п}о0 о 00{) 2 21,|.64о

оз о9 00 0 00 0ооо 0 0оо ] о44,200
Непроlраммные направпевия расходов оз о9 99 о 0о 0ооо 0 0о0 1 о44,200
ФwункФоiиройние органов в сфере национальной безоласноби и прафохравительвой

0з о9 99 0 00 2о26 7 оо0 1 044,200



расходы на выплаты персоналу в целях оьеспечения выполнения функции
lосударсвенными (муниципальными)орlавами, казенными учрФqениями, органами
управления lосударсrвенными внебюджетными фондами оз о9 99 о оо 2026 7 r00 1044,2m
Обеспечение пожарiой безопасносrи 03 10 оOоп)птюо 0о0 4,12.44а
Средсгва, передаваемые для компенсации дополнmельных расходов, возвикU,Jих з
результате рещений, прянятых органами власги другого чровня оз 10 99 о 0о 2515 1 ооо 412.444
Ме}бюджетные трансферты оз 10 99 о 0о 2515 1 5оо 412,44о
лруrие вопросы в флаФи наllиональноs оезопасноФ в праФохранительноh

оз 14 оо о 0о оооо о 0оо 755,0m
средстsа, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возни(ци! в
резYльтате речJений, принятых органами власги другого чровня 0з 14 99 0 00 2515 1 (ю\) 755 000
Межбюджетные rрансферты оз ]4 99 0 0о 2515 1 500 755,00с
Национальная эхоноиl.ха 04 о0 ц) о 0о оOOо о 0оо 44 658,к}7
Сёльское хозяiство, рыболовство 04 о5 о0 о 0о оOоо о 0о0 з0 587.800
Подпроrрамма 'Развrтие подотраGлli хrвотяоводGтва переработ,(х lr реaлrзацrи
продукцiи жllвотноводства"

04 05 14 2 00 0000 0 000 600.000
Осномое мероп ри ятие ' Госуда рсгвенная поддержка племенноrо животноводствэ

04 05 14 2 о2 7142 о 000 600,00с
Иньiе бюдх(етные ассигнования 04 05 142о2 7142 о 800 600 00с
Государственная проrрамма (Система химической и биологичёской
безопасности Республики Татарстав на 2015 - 2020 rоды" 04 о5 28 0 00 оOOо о 000 692.000
Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и зацита
8аселения от болезней общих для человека и животньх" 04 о5 28 о о1 00оо о 000 692 00о
реализация rосударственных полномочии в сфере орrанизации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению
отлову и содерханию безнадзорны( хrвотнь,х, заците часелен/я от болезFей
общих для человека и }(ивотных 04 о5 28 0 0] 25зб 0 000 692,00о

Закупка товаров. работ и услугдля обеспечения lосударбвенных (муниципальныt) вуt(д 0:l 05 28 0 01 25зб 0 200 692 00о
Непроrраммные направленrя расходов м о5 99 0 0о 0оо0 о о00 29 295.800

04 05 99 0 0о о602 о 0оо 50о,O0о

Заryбка тоаароа, работ и услуrдля обеспечения rосударФвенных (мувиципальнь t) нух<д 04 05 99 о 0о о602 0 200 500 0оо
Субсидии на техничесхую и техноломческую модернизацию сельскохозяйственноrо

04 о5 99 о оо о60з о 000 1 800 00о
Иные бюдхетные ассиlнобафия 04 05 99 о 0о о603 о 80о 1 800 00о

04 о5 99 0 00 0605 0 000 10 800 00с
Иные бюдхетные ассиlнования о5 9о о 0о 0605 о 800 1о 800 00с
Субсидиi Fа поддерY(у {ивотновод-ва в л,,чrD+ rодсобныr ,(оз,иства( 04 о5 99 о 0о 0606 0 000 800,00с
Иные бюдретные ассигнования 04 05 99 о 0о 0606 0 80о 800,00с
Субсидии на ока3ание несвязанной поддержки в области расгениеводства 04 000 15 о00 оOс
Иные бюдчетные ассиrнованйя 04 05 99 о 0о 0607 0 аOс) 15 000 00с
Субсидии ва поддерхху хивотноводства 04 05 99 0 00 0608 0 000 395,80с
Иные бюджётвые афи.нования 04 05 99 о 0о о608 0 800 395,80с

04 о8 Ф0O0Ф000 ооо 380.000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникtlJих в

результате рещений, принятых оргазами власти другого уровня 0а 99 0 0о 25151 000 з80,000
ме)6юджетные rрансферты 04 08 99 0 0о 2515] 50о з80,000
доDожное хозяйство (доDохные фонды) 04 09 (ю 0 0о (юOо 0 000 12 228.з97
Муняцtпальная проrрамgа " Развrтие дорожво.о фонда Черемшанс(оrо
нуяяцtпальноrо района на 201ý rод" 04 09 1з 0 01 0365 0 000 12 22а.з97

Закупка товаров, работ и услуrдля оfuпечения государсгвевных (муниципальных) нуr(д 04 09 2оо 12 22в,э91
Друr,е вопросы в областl. нацrональной эхономrкt 04 1z 00000Ф000 000 1 462.640
Непроrравмные напра.лен|rя расходов 04 12 99 0 00 0ц)0 0 000 1 462.640
поддержrа предпrиятий потребительской кооперации 04 12 99 0 00 0601 0 о00 1 348.640
Ивые бюдхетнь,е ассиrнования 04 99 0 00 0601 0 800 1 348,640
Средства, передаваемые для компенсации дополнfiельньiх расходовl возникц]их в

результате реt!ений, принятых органами власти другого уровня 04 12 99 0 00 25151 оо0 ] 14.0о0

меябюджеrные травсферты 04 ,l2 99 0 00 25]51 500 1]4,0о0
Жилrцнсхомму}lальноо lозяйство 05 0о о0 0 00 (ю00 0 оо0 2i 5з5,120
Жилицное (о]яйство 05 01 00 0 00 00о0 0 000 5 794 0о0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноrоквартирныхдомов,
вшюченныё в состав Республикавской проrраммы проведения калитальнорlо ремонта
многоквартирных домов 01 99 0 00 9601 0 о00 616.000
Иные бюдхетные ассиrнования 05 01 99 0 00 9601 0 800 616,000
Средства, пёредаваемые для компенсации дополнительных расходов, во3iикших в

результате ре!Jений, принятых орrанами власти другого уровня 01 99 0 00 25151 о00 5 178,000

Меябюджетнь,е трансферты 05 01 99 0 0о 25151 500 5 178 00с

Коммунальное хозяйсгво а2 0о 0 0о ооOо 0 00о з а62 47с

Непроlраммные направления расходов 05 о2 99 о 0о оOоо о 0о0 з 862,470

05 о2 99 0 оо 2560 0 000 1 ] 49.050

Мехбюд)rcтные трансферты 05 о2 99 0 00 2560 0 500 1 149,050

редсгва, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникщих в

льтате речJенпй, принятых органами влаФ другого уровня 05 02 99 0 00 25]5 1 fi)0 2 71з.42о
05 о2 99 0 0о 2515 ] 500 2flз.42о
05 0з 0о 0 0о 000о 0 000 ] 1 878,650
05 03 99 0 0о 0оOо о 11 878,6g,0

Средства, передаваемые для компенсзции дополвительных расtодоs, возникL!их в

результате реUJений. прияятых ор.анами власги друrоrо уровня 05 оз 99 0 0о 2515 1 ооо 11 878,650



МФбюджетные трансферты 05 99 0 00 2515 1 5о0 11 878,650
Qxpaнa окруlrеюtцей средд 06 00 000000Ф00 000 1 825,5оa
Охрана обьекгов расгительного и )(Йвотноrо мира и среды их обитаяия 06 оз 00 0 00 0000 0 000 ] 826,50с
Муниципальная программа -Охрана окружающёй средь, и рэциояальное и
природных ресурсов и лриродоо\ранны\ мероприятий по упучUJению обеýлечения
эколоlической обсгановки в Черемшанском муниципальном раЙоне Республики
Татэрстан на 2016 2О2О годы

06 оз 09 1 о1 7446 о 0оо 1 826 5ос

Межбюджетнь,е трансферты 06 99 о 0о 2515 1 50о ] 826,50с
Образование о7 0о о0 о 0о оOOо о оOо 370 356,696
Дошхопьное образованяе о7 0l о0 о 0о 0000 0 00о 62 182,320
Ivlуниципальная проrрамма "Программа развстия системы образоваяия
Ч€ремшанского муняцrпальноrо района на 2016 rод" 07 01 о2 о 0о 0оOо 0 оOо 621а2.з2о
Подпроrра мма . Развитие дошкольноrо образования на территорп}' муниципальноrо
образования Черемшанскоrо мунпципальноrорайона Республики Татарстан на
2О16 rод" о7 01 02 1 00 0000 0 000 62 l82,320

Реализация государс.венных полномочий на обеспечение mсударственных гарантий
реализаций прав на получение обцедоступного и бесллатного доt!кольного образования
в муниципальных до|,jJhэльных образовательных организациях о7 01 02 1 01 25з7 0 0о0 21129,61о
Предоставление субсидий бюдr<ётным, автономным учреrqениям и иным
некоммерческим организациям 07 01 02 1 01 25з7 0 600 21729,ьlа
Развитиё доtUкольных образовательных организаций о7 01 02 ] 0з 42о0 0 0о0 ,ю 452,710
Предоставление субсидий бюджётнь!м, автономным учре)qёниям и инь,м
некоммерческим орrанизациям 07 01 02 1 0з 4200 0 600 40 452,? 1а

Общее образованrе о7 о2 00 0 00 00о0 0 0о0 288 784.265
Муниципальная программа'|Проrрамма развития системы образованrя
Черемщанскоfо муниципальноrо района ва 2016 rод" о7 02 02 0 00 00о0 о 0о0 2аа 7а4,266
Подпрограм м а " Развtтrё образованl'lя Черёмшlансхоrо муявципальноrо района на
2016 год" о7 о2 02 2 00 00о0 о 0о0 268 5о5,026
Развитие общеобразовательныхорlанизаций] вшючая UJколы детские сэды 07 о2 о2 2 о2 421о о ооо 148 7з0,426
Предоставление субсидий бюдхетным, автономным учреr(дениям и иным
некоммерческим организациям о7 02 о2 2 02 421о о 60о 148 7з0,426

Основное мероприятие Обеспечение юсударственвых lарантий реализации прав на
получевие общедоФупного и б€сплатноlо общедоступного и бесплатного доUJкольного,
начального общего, основного общеlо, среднего обцего образования в муниципальных
общеобраюватеrD-ых оргачиза.rия}, обеспеченrе 4ополпительрого образован/я детей в
муниципальных общеобразовательных организациях о7 о2 02 2 оа оOOо 0 оOо 119 774.600
uоеспечение rосударсrвенвых lарантии реализации прав на получение оощедоfrупноrо и

бесллатного дошкольноrо, начальноrо обцеrо, Фновноrо общеrо, среднеrо общеrо
образовавия в муниципальных общеобразовательн ь х организациях, обеспечение
дололнительного образования детей в муниl]ипальных общеобразовател*ых

о7 о2 о2 2 ов 252а о о00 119 774 600
ПредоФавление субсидий бOдхетным, эвтономным учреr(дениям и иным
некоммёрческим организациям ol а2 о2 2 оа 252а о 600 119 774,600

Подпроrрамма "Разв,rт9е многопроф.льного учрея(дения дополнительноrо
образования, реали зующеrо дополнительные общёобразовательньЕ п porpaM м bD,

Черемшанскоrо муниципальноrо района на 2О'|6 rод, о7 о2 02 з 01 0001 0 о00 з 504,400
Развитие мноlопрофильных организацrй дополнительного оOразования, реализующих
дополнительные обцеобразовательные программы о7 о2 о2 з 01 42з1 0 оOо з 504 400
гlредоставление субсйдий бюдr€тным, эвтономным учре)qениям и иным
некоммерчфким орrанизациям ol о2 о2 з 01 4231 0 600 з 504,400
Подпрограмма "Развятия дополнительного образования художественно_
эстет,ческой направленносr, воспитанrя детей МБОУ ДОД (Детская,llкола
,скусств,, Черемшанскоrо муницrпального района РТ на 2О16 год о7 о2 02 з 01 0002 0 оOо 11 794,50о
Развитие организаций дополнительноrо обрэзования худоr<ественно-эстетической
нап равленности, реализующих дополнительные общеобразовательн ые программы о7 о2 02 з 01 42з2 0 оOо 11 794,500
Предоставление субсидий бюдr€тным, автономным учреrqениям и иным
некоммерческим орrанизациям а7 о2 02 з 0] 42з2 0 600 11 794,500
Подпроrрамма "Развитrядетско-юноl!ескоrоспорта в Черемшанском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 rод" 07 02 02 з 01 оOOз о оOо 4 980,340
Развитие орrанизаций дополнительного образования спортивной направленноФи
(ДЮСШ), реализующйх дополнительные общеобразовательные программы а7 02 02 3 01 42зз 0 оOо 4 98о,з40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрех(дениям и иным
некоммерческим организациям о7 02 з о1 42зз о 60о 4 980,з40

о7 о7 00 0 00 00о0 о о00 1о 290,410

униципальная программа х.оздоровление,занятость
Черемч]анского муниципального района на 2016 год о/ о7 10 4 0] 4з19 о 0о0 4 254,77а

хетным, эвтономным учрежениям и иным
07 10401 4з19 0 600 4 254,77о

Татарстана на 2016 год' о7 о7 10 4 01 ,в19 1 о00 6 035,64с

юд)€тным, автономным учре)(qениям и иным
а? о7 10 4 о1 4319 1 60о

осы в области образования 07 09 00 о о0 00о0 о 000 9 099,700

Муниципальная программа "Программа развrтия системы образо
о7 09 02 0 00 00о0 0 0о0 9 099,700

Подпрограмма (Развитио информацпоннсметодического центра,
ществляюцёrо обеспеченl.е обра]оватёльной деятельности, оцен ку ка чества
азования " Черамщанского ницилальпоrо района на 2О16 rод, о7 09 02 2 о8 о000 о оо0 4 014.1о0

информачионно,методического
о7 09 о2 2 08 25з0 1 00о 4 о14,100



rосударственными (муни(lипальными)орrанами, казеяными учреяqениями, орrанами

ас\оды на выплаты персоналу в целяt

ными внебюдreтными фондами о7 09 02 2 08 25зо 1 100 з 814,2

Закулка товароs, работ и услуг для обесле!ения государсгвенных (муниципальных) нуr(д 07 02 2 08 25з0 1 200 189
ияые бюджетвые ассиrнования о7 о9 02 2 08 25зо 1 8оо I0

Подпроrравма " Пров€денrе мероприятlйдля детей rr молодежяD МУ "Отдол
мун'rципальноrо района на 2о'lб rод"зованrяD чером|tlанGкоrо 07 09 02 2 09 lк}60 0 оOо 845

сходы на выплаты персоналу в целях
государсrвенными (муниl]ипальными) органами, казенными учреrqениями, орrавами
управления государсrвезными внебюдreтнымя фондами о7 09 02 2 о9 4збо 0 1о0 14

Закупка товароз, работ и услуrдля обеспечения ных (муниципальных) Hyrq 07 09 02 2 09 4360 0 20о 8з1
низациr, обеспечивающrх деfr бльность образовательных

орrанизацкйD Му (отдел образования" Черемшанского мунtципальноrо района
на 2016 rод"

Лодпроrр.мма ( Орrа

07 о9 02 5 00 00о0 0 о00 4 240
разовательной дёятельности

ценку качесгва образоваsия
Развитие организаци

о7 09 02 5 01 4з5о 0 000 1370.100

государственными (муниципальными) органами, казенными учроt(дениями, органами
равления государственными внебrоджетными

асходы ва выплаты персоналу в целях

о7 09 02 5 01 4з50 0 ]0о 588,600

а, работ и услуl длс обеспечения яыt (муниципальньi4 нуr(д 07 09 200 756
Ивые бод)€тные ассиlнования о7 о9 02501 €500 80о 25

но_методичес(ие ка неты, централизованные хгаперии, rруппы хозя

07 09 02 5 02 4520 0 0о0 2 870,

lосударсrвенными (муниципальнымr) орrаsами. казенными учреяqеsиями, органами
управления rосударственными внебюджетньiми фондами

асlоды на выплаты персоналу в trелi(

07 09 02 5 о2 4520 0 ]о0 2 705,

пка товаров, работ и услуrдля обеспечения rосударФвенных (мувицилальных) нза 07 09 02 5 02 4520 0 2о0 165 2
Кульryр4 ххн9матоrрафrя я средства массово 08 00 00 0 00 оOOо 0 0о0 42 47о,1

08 01 00 0 0о 0оOо о о00 41 569,
Мунrцrлальная лроrраяча (Развятие кульryры Черемшансхоrо муниципальноrо

ш Татарстан на 2016 год" 08 01 08 0 00 0оOо 0 000 31 248,
Подпроrрамма "Сохрафеst9 в развит{е музейногодела в Черемшанском районё
муницкпальном район€D 01 08 1 01 0оOо 0 оOо 1 653,40а
Обёспечевие деqтельносги м 08 01 08 1 01 4409 0 оOо

16

автономным учрецдениям и иным
некоммерческим организациям

08 01 08 1 01 4409 0

1 909,6
Подпроrрамма "По сборуlrзученrю и пропаrанде tсторхчесхого наследrя яарода
лроживающего в Черемшанском рйоне Рт" 08 01 08 1 01 0000 1 оOо

Обеспечевие деятельности музеев 08 01 08 ] 01 4409 1 оOо

1 909,

юджетным, автономным учреrqениям и иным
некоммерческим организациям

08 01 08 ] 01 4409 1

ПодпроrрамIа " Ра зэ tтrе бgбл хотечноrо дела в Черемшаяском муя9цrпальном
08 01 08 з 01 0о00 0 о00 ]4 1lз,1

01 0108 оOо 14 104,нrе деятельвости библиотек 0а

14 104,

юдreтньiм, автовомным гrрея(дениям и иным
некоммерческим орrаниза1,1иям

о8 0] 08 з 01 4409 0
иотек муниципальных

средФв .Dедеральiоlо бюдхета
ппепФание kh,*ыr фондоs

оа 01 08 з 01 514з 0 00о 8,

а,2

юджетным, автовомным учре}qениям и инь,м
некоммерческим органязациям

08 01 о8 з 01 5144 0 60о

Подроrрамма "Сохранани9 и развитие национальной кульryры 9 кифематографпе> 08 01 08 4 01 00о0 0 оOо 9 725,2
ооо 972ение деятельносги кл и культурно-досуговых це 08 01 о8 4 0] 4чю9 ]

08 01 08 4 01 44о9 1 600 9 725

автономным учрех<дениям и иньiм
некоммерчесвим орlанизацисм

000 з 846,80"проведение прочих мероприятий в области культуры,, 08 01 08 6 01 00о0 0
08 01 о8 6 01 00о0 0 оOa]Мероприятия в обпасти культуры

з 846,80а 01 08 6 01 1о99 0 600

автономным учре}qдениям и иным
неkоммерческим ор.анизациям

01 99 0 0о 0о00 0 о00 10 321.0аНелроrраммные нап

]0 з2]01 99 0 о0 25]51 0о0результате речJения. п ганами власти другого уровня
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возви(цих в

о1 000 25151 500 1,1о08Мё16юдхетные трансферты
о00 0 0о0 9оо,о8 04стlr хультуры, шнематографrtДруrхё вопросы в

оOо 9о0,0а и о8 0 00 00о0 0
Мунl'lц9пальная проrрамма (Развпт|lе кульryры Череr.шанского мунrцllпмьного
райофа Республlхll Татарстан на 2016 rод"

о(ю 900,Zlз008 04 0а ж о1 452о о

Подпроrраlма "Цактралtзованная отчётность учрежденl'iй кульryрыD
кульryрыD Исполнliтsльноrо хомпета Чёремшанскоrо нуниципальфоrо района

на 2016 rод

71о8ж 01 4520 о 10008
государсгвенными (муниqипальными) орlанами, казенными учреrqениями, органами

вленrя rосударсгвенными внебод*етныuи фондами

аооды на выплаты персоналу в целс{



ения rосударсгвенных (муниципальных) нгrqбот и услуr для обеспеч 08 04 08ж 01 4520 0 2о0 187,40о
(в оо ФO{ю(xхю0 (xю 266,,| (ю

Санпар!о..лrдемиоло чесхое бла о9 а7 0о 0 0о 0оOо 0 оOо 266,100
рофrлактtl(а заЬлеванхй , формrрование здоровоrо образа

Еrчной м€дrкo-санетарной помоци" о9 о7 01 1 00 0000 0 0о0 266.10o

иммунолрофилапиlry"
овное мероприяrие "

09 07 о] 1 02 0о00 0 оOо 266.100

проведени ю дези нс}€кции, дезинсекции и дератизацииl сэнитарво лротивоэпидемичео{их

(профилактичёских) мероприятий, проводиr'ых с применением лабораторных методов
в очаlа( инсфкционныу забогевани. а lа8е на территорiях и в

ломецениях, rде имеются и сохраяяются условия для возникlrовения или
распросrранения rнфёкционных заболеваний 09 07 01 ] 02 о211 0 000 266,]00

Закупха товаров, работ и услугдля обеспечения lосударственных (муницлпальных) нуяq 09 07 о1 1 о2 0211 0 2оо 266,10о
Соrцальнa' полrтх.(а l0 (ю 0о 0 (ю 0о00 о цю 9 0зO,й0
Мунlцrпальная проrра на |iЗдоровое пrтание щкольниrов" 10 0з 0з 1 02 0551 0 оо0 з 055,79с
llредосrавление суосидии оюджетным, автономным учрё)qениям и иным
некоммерческим организациям

1о оз 0з 1 02 о551 0 боо 3 о55,790
Непро.раммныё направления расходов l0 0з 99 0 0о оооо 0 оm) 2 027 ,65а
Ме}Фюдхетные трансферты 10 оз 99 0 00 2515 1 500 2 027 ,65а
Охрана семьи и детсгва 10 о0 0 00 0000 0 000 з 947,200
iФниципальная проrрамма ilПроrрамма развtтия системы образованrя
ЧеремчJансхоrо мунrцrпальноrо района на 2О16 год" 10 04 о2 0 00 0000 0 оOо з 947.200
llодлрограмма'о (омпенсэции частх родительскои плаrы за присмотр и уход за
ребен(ом з образомrепьны< орrаниlация!, оеалиrчоци( обDаювательiую про.рамму
дllJкольноrо образования' 10 04 о2 6 01 1320о о(ю з 947 20о

041о о26о1 1з2о0 зOо з q47 2оо
Физаческая кульryра,спорт 11 00 00 0 00 0000 0 000 1 570.з00
Физическая культура ]1 0] 0о 0 00 0000 0 000 600.000

01 99 0 0a] 2515 1 0о0 боо о00
Средсгва. iередаваемые для компенсаllии дополнительных расходов, возникших в

результате рещений, прянятых органами власти другоrо уровня 11

99 0 ocl 2515 1 5о0 60о о00Ме16юдхетн ы е трансф€рты 11

о2 0о0 970,з001l 0о 0 оо оOо0 о

87о,30011 02 10 1 01 1287 0 000
Муницrпальная программа (Развитие физtчесхой кульryры, спорта и ryрrзма, в
Черемшансхоrо муняцrпальном райояе Роспубли{, Татарстая на 2О14-2О2О к"

о2 ]о ] 0] ]287 о 200 87о.з00Закупка товаров. работ и услугдля обеслечения rосударсгвенных (муниципальных) нр(д 11

000 100.о0011 02 l0l 0l 12а71
lrунrцrпмьная проrраl.ма (Сельская молодежь- в Чер€яшаяскоrо
мувиц.rпальном раЙоне Республики Татарстаl ва 2016г"

о2 101 0] 1287 ] 200 100,000113акупка товаров, работ и услуrдля обеспечения.осударственных (муниципальных) нух(д

0о оо 0 0о оо{ю о 000 94 212.00014
Межбюджотные трансф€рты бюдrетам субъекгов РФ и мунt,ltпальных
образованti общего харакrера

оOо qз qза 1о014 о1 о0 0 0о 0000 0
До-таqии вэ выравнивание бюджетной обеспечеsносг, субьепов РоФийсхой Федерации
и муirципальных образовап ий

оOо 93 938,1о014 о1 99 0 00 0000 0Непрограммвые напрамения расходов

99 0 00 2504 0 оOо 3,l88,8o0]4 01
Дотации на выравнивание

нфвогообеспечения являются средсгва бюджетов мувиципальныхрайонов
50о 3 488,80014 0] 99 0 00 2504 0Мобюдхетныетран

0о0 26з.30014 0] 99 0 00 8004 о

инансово.о обеслечения которых являlотся субсидии бюдхетам муниципальзых

районов на предосrавление межбюджетных трансфертов бюдхетам поселений,

ваемь]е из бюдхета Республики Татарстан

ции на выравнхвэние

5о0 26з.зOс14 01 99 0 0о 8004 0

90 186,00099 0 00 80об 0 00о

финансоsоlо обеспечения которых являются субвенции бюджетам муниципальных

районов на реализацию государственных поляомочий ло рас!еry и предосгазлению

дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений,

едаваем.е из бюдзеlа РеспубпиFи TalapcтaH
500 90 ]86,00014 01 99 0 00 8006 0Ме)бюдхетвые тран
0оо 273,90002 0о 0 00 00о0 о14

27з 9о0а2 99 0 0о 00о0 0 оп)14Непрограммные яаправления расходоа
27з 90000014 02 о9 0 00 5170 2по обеспечению бал

500о2 99 0 00 5170 214
644 109,043II

П редседател ь
ФБП Черемшанского муниципirльноrо района

ш.Ф,гатинLeк....i



оl]iдdабрrфl5rфам19

rrзоll*l(rylqлJg!м'

шffiFfuР€ryфВ

Р.!.fulдф{олg*о5рýоFелыцоЙёЦФt







вф



по!ложёяrcN93

от ] 7 дейбря 2015 rода м 19

Распредол.нхо бюджетны, ассlrноsэаяi по целовым статьям
( унrцrпальнь,м проrраммам Чоремшанскоrо мунцrипальноrо раПона Реслфли'lll Татарстан,

непроrраммным направлонrям делельфостr), группам видов расходов, раздол.м, подраздёлам ш.ссифrкац{, расходоа

бюдж.та Черемшанс(о.о мунцhмьюrо раaона Рфпублrхи Т.тарстая на 20lб rод

rфударсrв.ftмя проrраrм. пРазвmе здр.аоохранен,я Р.спубл,п
Татарстан до 2О2О кцаD о1 о 0о 0iю0 0 266,100
Подпроrрамма.ПроФилапи€ заболеваяий и формировафие здоробоrо образа
в}и Размтrе первичной медrrсФ|итарной ломоцй " 00 266,100

Закул€ rоваров. работ и уФуr для гфударстЕнных (муни(ипльнц) нrм ?66,10с
01 ] 02 0101 0 20о 0о 266,10с

санитарно-.пидемиоло чеqоаблаrопол\дие 09 о7 266,]0с
Муфщл.льф.я npo.paмM. lПроrрамй р.!впrя сrсЕмg обраюв.iия
ч.роrша{сrоФ мунrцrпOь!оФ р.йона яа m16 .од" 02 0 00 0000 0 0о з64 269.136
]ьдпроФамма " развиffе до@кольноrо ооразоевия на rерритории
муниtипJьFоrо обраэ@ния uерехцаrdо-о муrrчпаль_оэ районJ
РФубли0 Таrарбан на 20] б rод" 00 621а2,з2с
реализа!ия rфударофвцых полномочии на ооефечение rФударовенныя
rаранDй р€ализаци правRа получен йе общед оступ хо lo и беФлапоrо
дошкольно.о образования в муниципальных дошкольнь х образовательных

00 21з07,зOс
l]редоФавление суьФдии оюдхетным. автономньм учрех(дениям и иным
неФмgерчефм орrаниФцям

ДошюльнФ обраФфнrc 021 0125з7 0 01 2l ]07.зOо
развитиб дощольнах обраIваrельнвх оD.анизацйй
предофавление cf бФдий бюдхетным, автономным r]реr(девиям и иным
н е ком ме рчасuф орrанизаци ям

40 375.020
Дош(ольноо образоФвие
l ьдпро.рам(а "рэзвипеооразовэния черемшэнаоrо муни(рп ьяогорэйона

l lредопавлон ие субсид и й Ьюдreтным, автономным учрехдениями иным
неrcммерческим организаLlиям

00

офвяое мероприят@об€йечеяие rосударственных rараяпй реал!3аци,
прав на получеяио общедосryпяо.о й бесплэпоrо обцёдосryпiоrои
б*матно.о дошкольноrо нач ал ь ноrо обцеrо основноrо общего, средне.о
общею обрэзоваяия в муниtипальныt обцеобразобаrелýнь х орrанизациях,
обеФечеiие дополниЕпьноrо обра3ования детей в мувиципальных
обU]еобраэо.аrельнgх орrанизаrиях

Обеффениё rфударбвеннgt rаран7ий реаизаrии прав на получёние
обцедосryлхоrо и бФапоrо дошкольноФ, начальноlо общею, оФоsноrо
обцеrо ср9днеrо обцеrо обрФования в муничипальхыi обцеобразоваlельныr
)р аьиstl/яl, обеспе_еFrедо-опr,rегd-о,ообра]обан,qдё.ёй 6
м у я иф паль вых об щеобразовател ьных о рга низа ция х

предофавлезие субФдий бюджеrпым. автономным учреждениям и иным
некоммерчасOф органrФциям о2 2 ов 252в а

о22оа 252а а

02

П од п роФа м ма . Развитие мноrоп роф йл ь но.о уч рехден ия допол нител bнoro
образования. реализчющегодополнительныбобцеоб!азоваrельные
проФаммы" ЧеремшанФого муяиq,4пального района на 2016 год"
Развйтие мно.опрофильнdх орrаниJаций дополнятельяоrо образованйя
рё изующихдополнительные общеобразовательнф проФаммы
Прёдобавлеяие субФдий бюдхетннм авrономяым rlре,qениям и янвм
неуоf мерч*Oм орlанивциям 02 з01 ,r2з1 0 60о 00

02з0142з] 0 а2
l lодп рограмм а " Ра заития до пол н ител ь ного оь разовэ ни я худ ожесrве нно
эФетичевой iаправленности воспиrаниядетей МБОУ ДОД "Дет*ая шюла
ис{уЕв, ЧеремФаябого муницrпальноюрайона РТ яа 2016 год

Развятие орrзниэфй дополниrельноrо образофяия ryдохесъенно-
gетичеdой iалравленносfu , рбэлиtrуюциr допопниrепьзые
общеобраФвательные проФаммы
Предооавлоние субФдий бюдхеrным. автономным учреrqенйям и иным
некоммерч.схим ор.анизациям

00

подпроФанма " Раз6rтия детско.юношесюго mорта в Черемшанqом
мунrцлпФьвоч рзйоне Рмубляu Татарпан на 20] б rод- 02 з 01 000з 0
РФвиrие орlаiиФфй дополвиrельноrо образо.ания Форrивной
нап равлеi носrи (ДЮСlХ), реал и зуюцlих до п ол яи rё л ьные
общеобразо.эт€льные про.раммы 02 з 01 42зз 0
предоФаёл.Nиё с-убФдйй бюдхотNым аётономным учрежениям и инам
некоммерчесмм орrаяиФtрям

02 з 01 42зз 0
02

подпроФамма.Рфвитие янформаL}4оянФметодичеФого центра,
осущеФвляющеrо обёФечение обрбовательнойдеяrельв()Ф, оцеяry
качес@ обра3ования " Черемшанqого муницrпально.орайона на 2016 rод,
Fёализация rосударФвенныl полномочий в облаФи инФормаrионнФ
методичеqоrо обвФбчения



Раqоды на быплаты порФналу в целях обфпачеяия выполнения функций
государбвенвыми (муниtrипаьными) оФанами, хазеяными учреяqбнйями.
орrанами управленйя rосударdв*хыми вобюдхет|ымй фондами 02 2 0а 25з0 1 з 814,20с

02 2 0а 25з0 1 о7 з 3!a,20с

']Dчmе 
фпDФ g обмdи обDФния 09 з 814,20с

За{уп€ rоваров, работ и уФуr для rйyдаробенных lмунйцпаьнш) нуцд 189,90{
02 2 0а 25зо 1 1а9,90с

другие фпроф в облэdи обраФвания 0220а 25з01 200 189 90a
иныё бюдхетн* ассrrнования 00 10,00a

а22ав25з01 00 1000!
ДрYгие зопроф в облаби обраФвания 02 20а 25з01 09 l0,00a
реализация lосударФвеllцх полномочий з облаФй оOразоваяиi 255 7|х

Расходы на выплэъ порФнrу в целяl обёфёчения ввполюния Фунхций
гфударФнными (муницллФьными) ор.анаrg. Ф*внgми гrрембнияuи,
орrаяами управления rф,ударdФнным! бхебюдхеft ыми.фlrдамl 255,700
обцеrосударсrвенныб ФрФ 02 2 0а 25з0 2 00 255,700
Функционированиб l lраЕительфа ро@йсюй Фбдерации, выfu их
ифолнительных орrанов государФвенной влаФи субъепов Росфйской
Федерации, месrных адмиNийраций 02 2 0а 25з0 2 255,700

Подлроrрам!а " Прфедение мероприятий для деGй и молодеа" Му -Отдел
обрафмния, ЧерёмOаяdоrc Uуницилальноrо района iа 2016 год, 02 2 09 аз60 0

Расходы на выплаъ перФн у в цёлях обеФфенgя быполнёя*я фун*ц,й
государственн!ми {муниципJьн!ми) орrанами каэяными учре,(донйями,
ср.анами управления rоФдэрФвенными внобюдхетными фондами 02 2 09 4360 0 00 00

цоуrие вопDоф в облафи обоазования 02 2 09 4з60 0 09
Закупкатоваров работ и уФуrдля обефбчевиi rосударфвенньх

11очгие вопDФ Е облэби обDафния 20о зз1,000
подпроiрамма r орrани]ации, обФечифющихдеяrельнфь образобательных
органиэцr.й" МУ "Отдел образомния" черемшанqого му|иqrпэльно.о

развитие орrаниgций, осуцмвляоцйх обфпечение образовательной
дёятельноои, оцgнху качеФва образования

Расходы на выплаъ перФналу в цёлях обеспечения выполненйя функц4й
rосударственнцми (муниLrяпmьныи) орrаяам,, rаенными triрехдениями,
ор.анами уп раблен ия rфуд э рствен нем и внёбюджеrяыми фондами 538.60о

tlэчrие вопDоф в облаФи обDазования 53а,600
закупка товаров, раоот и уйуг для оофечбния lосударfrвенiых

756,20с
756,20с

дочгие вопооф в облаФи обDазования
иные бюджетныа аФrюван,я 25,зOс

25,зOс

друrre вфDФ з облапи обDаюsания 25,зOс
Учебно UеrодичеФе €бинеro, централиФвэннgе бл(атерии, фуппв
iозяйfrвенноlо обФуtrфпlя, гiебнцё фrль!оiеки |ехшюльные уче63Ф
производпвеяныё комбинаты, лоюпедич*ио пуяfrы 2 370 500

лябнияФvн(фи
государФвенными (муниципальными) орlанами, каэнными \rrре}(дýниями,
срrанами управлепия гос-ударФвенными мебюднетными фондами 00 2 r05 2вс

00 2 705,28с
дrчrяе вопроф . облаФ обоаования 2 705,?8о
закупка тофров. рэбот я уФуr для обФочения rосударбвенных

о2 5 02 4520 о 20о l65,220

дочmе вопоФ Е облэфи обоазоваяия 02 5 02 4520 0 200 09 r65,220

Подпроrр.мма "О хомп.н.ации часrх родиЕльсfiой маъl3а присмотри
уход ]а ребёнхом в образоФвьныI ор.афиrацNях, ре {зуюциl
образоваЕль{ую проФэмму дшхольноrо обраrояпяя" 0оо

00
02 601 r з200 з00 10 00

ОФана @!ьи ч детФва ]0
гфуд.рсtФrя, про.р.мха.Соцяльr.я померм .рахдаl РфлублNg
T.rapcTaa" Е 2014_ 2с2о.оды 0з 0 0о 0000 0 00 з $2.а90
муняцлпФыая про.р.мма'Здоровф пrтаiiе шкФьн{*ов" 0з l 02 0551 0 00о 00 з lБ5.79о
Ilредоdавление ФDоiдий бюджетным, автономным r]реядеiйям и и|ым
не(оммерчФ{им орrанизаLlиям

60о з 055,790
з 055 790

ойgниедоч х видов фцяальюй помоци 0з ] 02 0551 0 0з з 055.790

00

00

0з 5 0з 25зз 0 00

рэdоды на выплаrв пеоФналчв целяхобефечения выполнения фунrцйй
государФвенl!м, (муниlлпальщми) орlанами. каФннымg rrрёхденйяgи.
орrанами управления lосударсrвёRными внебюдхепыми фондами 0з 5 0з 25зз 0

обцегосударфвбнные вопрФ 01

Друrие обцвйударdэенные вопрФ
мув,l$4пальная проrрrмна (Развпr. кулыурь, черемшаffскоrc
нш,цхпалыоrо р.йф. РфпфлiФ татарФан на 20lб fод" 00 00 32199,з60
подпроrрамФ " Развитио архивноrо дела"
оФовное меропрйяrие "реализаtря ФсударФф|ной политики в облаф

Ф Е 0r 44020



Закупка товаров. работ и услу. для обвспочения rоqдарdвеяных
50,700

Обцеrосударсвенные вопроф 08 Е 01 44020
друме обцеrфударфвенные вопроФ 0а Е 01 ф020 01

подлроФэмма "сохранёние и развитre муэйноrо дела. чёремшанqоD
райФе муницпальаом райояе-
обеФ*ея96 деяiельноФи мчФф

веrcммерч.с{им орrаниэtцiям
600 1 65з,Ф0

кульr}ра кинематография и србдпва маФвой информачии 08 ] 65З,.lо0

обеффение деяrельнФи мчФев 1 909,600
предоФавление с-убФдий бюдхеrным, автономным rrрохдевиям и иным
неком ме рчесм м оргэ н изаци ям

1 909,600
Кульryра. мномато.рафия и с9едсва маФфй информацrи 600 0а 1 909,600

600 08 ] 9о9,600
подпроФамма'развиф бiблиотечхоrодела в череuцанФом муняtипальном

ОбеФфениё деятельн(rФ библиотех 000
l lреllопам.вие сумдии оюдхеrным. а.тономным учреr<дояиям и иным
некоммерчесmм орrаниэцrям

600
Культура, кинематоФафия и ср€дства масфвой иiформаций 08

600 08
Комплеfiование {ниаых фондов библиоте( ауниципмьн* обра!оФяий за
фёт средФ Ф€деральнф бюдх.та
l lредоdавление с}Фодии оюдrerна., автономнам лреrGениямя иным
неюммерчеФм орrави9lиям

0,20с
культура, киномато.рафия и средства масФвой информации 3,20с

3,20с
ПодроФамма "Сохраяение и развитйе национальяой ryльтурв и

9 725.290
Обей*ениё деяrельнши мубов и iультурнФдосуrовых цехlров 9 725,2х
l lредоdаФение суоФдич о,одхетхым aBroHogHHM гrреrqениям и ивым
некоммерчесgм орrанйзциям

600 00 9-725,29N
кульryра, 0нематоФафия и средства маФвой информации 9l25,29c

600 08 9 725,29с

ooloвHoe мероприяDе "проведение прочих мероприяlий в облайи культуры" з злб аOa
Меропр9яDя а облаФи (ульryры
l lредоfiавление Фоgдии оюдкеrяым, эвтономяым учр61(деяиям и иным
некоммер]еФм организациям

культура. (йнематоrрафия и средсва масфвои инФормации

подпроrрамма i цен ф алйзовая ная отчёт ность у!рехдёний кульrуры" му
"оrдела.упьiурв" иФолнительNоrо комитета Черемшэн*ого муNиrип ь|о.о
района Рмублйg Таrарfrан на 2016 rод

Раdоды навыплаrы перФяалу в цэляl об€Феч*ия выполненrя фуNкL+1й
государфвеяными (муниL]ипальн!ми) ор.аNами, каэнными у!ре,(дфиями
орrавамй улравле|ия гфударйвопным, внебюдютнымй фомами 7rз,Oз0
Кульryра, Uнематографйя и средства маФвой ,iформаtии 71з 0з0
цруtrе волроф в ооласrи кульryры. кинематоrрафии 71з,Oз0
зэхупка товаров, рабоr и уфугдля оббФ*ения государсlвеняgх

Кульryра хянемаrоФафия g средфа ФФвой,н(фрмач,я 08
lФуfuе 9опрФ воблаfrи культурý, (ин€gатограФии

реалзац.я .Фударсrвёппы, полпоgочхй no сбору хнформацв, or
посфяяй, вrодrцrl в муняцrпальныi райф, н.o6tодимой дл, вёдёния

реdФра муhrцrпальlых iорм. вrы, правовыl аmв Республиш
000 1,600

Заryп(а rоФров. рабоr и tlфугдля обеФеченrя rфударФвехных
2,1 1 01 25з9 0 20о 1.аOо

о6]леФсчдаD.твеNные вопоФ
Функц,онирофни€ ззконодательиц (представиreльных) ор.анов
государФвеяной sлаfr и и предстэвйтбльных ор..вов мунйч/пальных

200 1.300
Мунr!ипальхая про.рамма "Оrlьlх,оlдоромея,ё,].хятость деЕй,
мФодев чоо.rO.фсхо.о мчнrцrпальноrо района яа 2016 rод'
Прёдоdабление субФдий бюджепым. звтономным r]рехде|иям r иным
не{оммёрiефм орlаниэtиям

Муяицtпальhая проrрамма "Молод.хь Т.вр.тафа hа ml6rод" 6 0з5,6a{
предоdавлёние Фбgдий бюдхетньм, авlономным учреr(дениям и ивым
некоммерче*им орrанияLlиям 60з5,64с

600

irуlr,,ипмьюа про.раN!а "Р.r..re фшч*rcй хульryры. спорй ,
ryprtE, в lьр.rшансхоФ 9упrцrФль,Ф раiфё Р.спубл,е
Т.врфп" н.2016 rод 101 01 1287 0
закуп(а товаров, работ и уфугдля оaеФечения rосударФвевных

10 1 01 1237 0 200 370.з00

Физичефя (Ульпоа и Форт 11 370.300
10l01 12а7 0 200 11

Мmrцяпuьr!я проrрахм .СФ*ия lолодеь. в Чеr.Iцаiс*ф
мwrцNмльiоg р.aфе Рфпублrп Т.прФаа яа 20lбr" ]0r Ф 12а7,! 11

закупка товаро6, работ и уФуrдля обеФечения .фударdвёяных
10 1 01 ]2а7 ]

Физичессq кульrура и иорт ]1

200



муя,ц,пмьвя.рФ.р.хý "Р.3вmдоровФо iDоlrд. lърёIш.ffсrоф
мунiцлФыФо раiо. в 2о16 rод"
закупiа,овзров, рэбот и услу.для обоспечения rФударqвенных

1222в,з9?
12 22а,з97

qоро*ное Фrяйфво (доро4ныб Срофы) 200 12 22в з97
о.iовноеморопр,,fu "гфудrрdФян.я поддэржd пл.I.н,оФ

0о0
Инgе бюдхетные а@гнования

нац'iональнаязюном'м
Сельа@ хо5й(fu и рыболовdво вэ0 05

ГфудaрсЕннш проrрахЕ (Сф. trl.Ехой я бrофDsrоa
б.tФ.сNФ Республrп Т.прсъi m m15 2о2о Фды" о0 0о

Реализаl+'я @ударФвенных полномочий в qDере оргэнизаLlии проведёния
мерогр,qт,й 1о -ррду-р.{двrию, л,.6/дащи боге]неу iивоьь,, иl
лбчению, отлоау и Фдержаяию базнад]орвых швотньх, заците iаФлбнйя от
болезней, обцих для человем и хиЕоrных
зэхупка товаров, работ и услуrдля обеФечения ФсударФвенных

28001 25зб 0 692.0о0
2а001 25зб 0 200 692.00с

Сел*ф хозяйФф и р!6олоrво
н.проrD.хgl* напраФнhя оа.rодф

2а001 25зб 0 200
000

05
0о

692.00с
219 05а,60a

ГЕФ Iуаrцхмнff о образоиф., 000 з,a7,14a

Раdоды нэ выплаъ перФналу а це пя х обе спечения выполнеяия фунщий
rфударфвенными (муниrипальяыми) oplaHaM,, (аФнными учремеяиями,
орrанами управленrя.фударФвенными внфюдхетными фоiдами 00
Обцеrос]дарфенные вопроФ 01 00
Функциониромниб выФёrо долmостного лица Фбъепа Ро.Фйской
оодерации и муницилально.о образования 100 02
Ц.{трФьпый апмрат з765з,l2!

РасходЕ на выплав перфналу а целях обеспечения выполяеяия фунщий

'ФударФ3еянымя 
(муницлпаль!ыми) оианамй мзенным, лрежениями,

ор.авами управлёния rrcударствёхнымя внебюджетвыми tDондами
ООцеrосудэрсвыные ФпрФ 01 22 зз,,]60
Фухirион и рован ие эаююд атель ных 1 пр едсrа ви тельн ых) о рв нов
rфударФвенюй блаФи и предсrа.иiельных орrаюв мунищпальяц

5 360 0о0
Фун(ионировэние l lрэвительdва ро@йсrой lDедерацiиi выфих
.споляительных орrаюв rосударфвбнной власти о/бъесов Ро@йсхой
Фбд€рации, мФпых адмияисrDацйй 9 з20.6]0

5 5а7.3]0
руrие ооцегосударовенные вопроФ 1з

закупка rоваров. работ и услуrдля обеспесевия государФвенных

5це.осlдарсвенные вопроФ
Фун кц,оняро вние эюяод а 7ел ь хах (пред ста ви тел ь ны х) opraнoo
rcударФвенной влаФя я представиrельхыl ор.анов муниципuьныr

0]
Фун кцrони рован ие l равиrcльФф р()@rсiой Федеращи, выФих
исполниrольN*орrанов rосударовенной влаби субъесов Ройской
Федеращи, мефых администраций 200

99 0 00 020,!о
rФуrие оощоrосчдарФеннь е вопооФ ]з
иiь,е 0юджетн* а@гнования 800 254,30с
ОбцеФсударсвенные волроъl 254.30с
чнкtион ирован ие за конодательi dх ( п редстэв ител ьн ых) opra нов
государсlвенной влафи и предсrави тел ьн ыr ор ra ноо муниLlипальнЕt

300
Фун(ифирофние l lравgтельdба р()@йqой Федерации, вЕфиl
@олнительнц ор.анов @ударстsеяной влаФя субьеdов РoФйсrой
Федерачлй, !Фах админrcтрацrй 600 01 62 аOa

0]
Дру.иэ обцеrфударФвеяные аопрФ 0l 1з 4 500
лроводеirе рёrDсре дуrо. 99 о (ю с2о15 0o() 00

00 00
99 0 00 02015

ОбэФечевйе проведевия выборов й референдумов 01

лом.рм прсдпрхffй поФобrъльсхой хФпераlци ofi)
иные оод4етные а@rновавиq
Наионзльнэя эюноми{а 800

руrrе вопрoФ в облаФя яа чrональн о й эконом и ки 12

ИнUе бюдreтн* а@rювания
Наtр,ональнас !*ономика
сёльйое хозяйfrво и оыболоаdбо
Су6.,д,, ва Еrн,ч€скую. rcrнфо.хчёсхую модёрниlац,ю
с.льсхохозяйс@ff ноФ пооrзводс@ 99 0 00 060з 0 (ю

а00 00
национальная эхоNомиха 99 0 00 060з 0
Сельqое хоýйпво и рыболовФsо 05 1 а00 00о
счбс.дих . возreцеffие част. атФт i. поrобфЕrее сеrян
Инdе бюдhетн* а@гюванrя
н а щональпа я экономr(а
сел*ф rоfпdво и оыболовdво в00

Субс.дяr в фддёрду ввово.од.@ в л,чп9r подсо6ruх хозяaфх
Ины. бюдкrн* а@фваяия 0о
нэцфальная эlономrkа
Сельqоо хозяйФф и рыболоФбо 05

субсiдr, в. ф,н,в я.свяl.iноa поддера, в о6,йФ рас@irеводФ. 00 0о ,l5 00о,000

инuе бюдяеrные аФlнованиq



иные бюдфтн* а@rнова|ич 800
нацхоныьная экономиха а00
сельqое \оýиФво и рыболоsпф

00о з95рф
Инь,о бюд{ёrн* а@rноваNиq 800
Национаьная экояомиха з95,300
сельФое,оýйdво, рýболоФо в00
Срод.@, фр.д.а.rФ для rфпенФцli дополimлыых расходф,
воя.шш в резулы.ъ р.шён,й' np,Hrbt орФн.uх Фф друrc.о

99 0 0о 25151 000
оале.осударсъенные вфроФ 99 0 0о2515]
Цру.ие обцеrфударФвевNые вопроФ 500 13 2 з04,00о
ча+оFальнJq бр]о-асrось и прсвФ\раr,r€пьная дея-елоно-о
Сбеффениё поюрной б€зопасноФи 500
лруrиё юпроф в оолаФи наtиоNальноrоФопасноФи и прзвоохраниrельной

500 755.00о
наtиональнаq riофомяrа 99 0 0о 25151

5о0 0а ]а0.0оо
цруDе вопр@ в оолаФи наLlионэльнои зкояоми0 500 12
о\раяа qрr{аюцей средd 9900025151 1 826.50с
оюана объепов ,асrиrельноrо , ювовоrо ми!а й с!еды йх обитания 500 06 1 а26,50с
культура, кинемэтоrраФия и средфа маФвой инФормаLlии ]0 з21,50с

9900025151 500 0g l0 з21,50с
ЖилищнФiоммунальное хозяйФво 500 05 19324,27с

9900025151 05 5 ]78,00с
05 о2 2 11з,42с

99000 25151 11 9з2,85с
500 2 027,6ы

Соqrальнф обеФфение нафления 2 о27.6q
Физичёиая lульryра й Форт 990 0o25]5l 500 60о,000

500

99 о lю 256оо
межбюдхепце,!ансФеоты
ЖилицяФкоммунапьнФ хозяйФо
Кочиунтьяф юийобо

00о 0о
инЕе 0юдяетя* а@.новаtия
Выфлфенrc друаt обяФ@ьф rфударств.

Раdоды на быплаrы парфвалу в целях обеспечеяия зьполнения функций
государfr беяными (муниципальявми) ор.анамй, rаФнными г]рехдениями.
ор.анами уп рзвл е няя .осудэрствен н ы ми анебюдхетньми Фоцами
обцеrосударсвенные волроФ
lФугие ооцемудароввняые вопр@ ]з
за*упtа,оваров, рабоr и услугдля обФфения rосударпвенных

обцегосадэрсвеявgе.опp(в 20о
Друrие общегосударdвеннче вопрФ 1з
иные оФдlеIные а@.ноsания з 5з5,860
обцеrос!дарственхые Bono@ з 5з5,36с
Друrие обцегосударФвонныб аопроъ з 5з5.gбс
Фу8цхфrрфани. ор..iоб в сфере ицrоiальiой безопасносfl l
лр.воохрафмьiоll д.mльнфп 99 0 0о 2026 7 000

Раqода на выплаrы перфналув целях обеФфения ввполневия фунхций
rФударФвфнымя (мун,tr,пальяцми) ор.анами, rа*нными учре,(дениями.
орфнами управлен,я rосударfr еняыми вн€6юдхеrными фондами
ЗаUrr]та наФления й территории от чрезоычайных Фтуаций природногои
rедоrенно.о €рапера..рахданфя оборона 100
Зацита населения и r.рриrории or чрезбычайныt сиryаций природноrой
гехно.ен но.о я ра пер а. .р а,(д ансФя оборон а ]00
Дот.цr, н. вь,равнrв.фre брдreпой обфпечоiiфп лоселенийl
,Фочнr(оI фgюфсовоФ обсспечеiя яФяйся ср.дф бюдreтов
,mrчrпФыыI р.йфо. 99 0 0о 25(в о {х)
мехбюмепые т9анqрерiы 5оо
мехбюджепые транdр.рrч бюдхетам субъепоб РФ и ,уницlпальяых
образований обцеrо йрэпера
дотаLrии на выравнивэниб бюд*тной обеффеяно-и субъепов Росойской
Федерации и муниципэльнц образований 500
поддбрrc мар по обосп.чению сбФнс,робанносfl бюдхетов
межбюджевыё rрэнGDбрты 9900051702 500 00
межоюджепыё ,раясферrы оюдхетам ryбъеfiов РФ и муни(ипыьных
образований обцеrо юраfr ера

доташr м выоrвнlйiЕ бюдreffой обэ.фч.аiфп пфефнсй,
.Фочн{хох tЬ,ФнсовоФ обёсфg,я xoтopыr являпся сФсидх,
бюдreъм *унrц{пальпdr раяфов ff а прсдФт.Фенrе межбюдхе,ны,
трансф€рюв бюдх.т.м поG.л€н,i, перёд.Ф.мыб из бюджета Республ.х.

000 26з.зOо
межбюджетные тоансФеDть 500

мехбюджетнь е rрансферты бюдхеrам сfбъе{тов РФ и муницrпальных
образованйй обцего хараf ера

0]

доъlrrr {. вырr.н.Фн,. бюдЕпой о6.сффнвфв посФяяй,
,dочн,хоr ф,юiсово.о обесфsrя {dорых ямяюEя сЁФнц,.
бюдrcЕr хуяrцrп.льньп райфов Ё реалlФцrю rфударФЕнньп
полiомочиi по расч.ry r пр€досйшёяию доr.qrй посёянlям из

р.помлыф фонд. фfu.ffсовой полд.рш пос.лёяrй, передамемы.
tз бDлФй Республlе т.lарdан
межбомеъыо ToaHcDepтg
Ремlrцля rфудар.@{иых полфо*оч.a в обпсfl молод€коя



рэqода на выплаъreрФналу а целях обеФфения выфлнения фуяхrий
rоФдарqвенвнми (мунищпальнgми) орlаNами, катнными лре,(деяиями,
орrанами упраФения rосударФвехными внебюдхеrнымй Фовдами 255 70о
оо!еrоФдаоФевые вопфФ 01 255,70с
ФунхциоNированиб l lравительбва рфф|сюи Федерацiи, выФиl
исполнительныхорrэнов госудзрdЕенной влаои с-убъепов Российс(ой
ФsдеDации. меспых вдминистраций 255 70с

Р..лrзацlя .Фуларс@ань,t полфоцочхi по образованlю 9 орr.нrзацl9
д.ftль{Ф хфrссri по дола. tбсфсрOе*фоmвсх r ицп п пр.6

Раqодц яа внмав пёрФналуб целях обФеёния выполне няя фун.ци й
rосударсrвенными (муници.ФьNыми) ор.анами. каreнными гrреядениями.
орrанаuч управлфяя rос}дарdФннами шебюдreпыми (фндами 27з бlJ1
обцеФФдаФённ* флоФ 99 0 0о 25260 01 00 27з,600
lФуrие ооцеrосударdФввые вфроф 99 0 00 25260 01 lз 27з,600
рэмlацхя @ударст@iфь.t полноrочri по образоеяиD l орrанизац.l
деmльвфп.дмrфясrр.ff вных ком9ссхй 99 0 (ю 25270 оOо 0о

раеоды на выплаъ перфналув челях обефечения выполнения функций
государФвенными (муяи(ипальными) орrанамй, (аФнными у!рехдаiиями,
оргэнами упраыения государФвеяными внебюдяетными фомэми
ОýлеrосудаOсвенные вопроФ
qруOв общешiударсrвённыё бопрФ
Р..лiФlrяя rфударс@фнь* попiохочхa по опр€де*{rю пё9.чня
llоfuФыI лхц YпФнохоýныl сoФФФпрсrоюлы об
.дu.irсrD.fl мыl прааоi.руш.irяr 00
Закуп€ товаров, работ и уmу. для обФфеяия rосударФвенныi

99 0 00 25з,lо 0,з70
общеrос,ударсвённ* вопрФ
друrие обцеrосударФФнные вопроф lз
уплт. ffафrа н. хмуцёфво орr.няэациi, Емфьноrо наф.а

300Обцеюсrдарствённые флросы
друrие ооцеrосударФвенвые вопроф 1з
обэспечёнrё д8Епьнфя ц.*трмrrоФп{ыI буrlФрхi

РаФды на шплаъ перФналу в целяi обмеченrя зыполненrя фун(цяй
rфударФзенныrи (муницпальными) орrэнэхи, каэнными rrремениями,
орrэнамя упрабления rФударdвехнычи внебюдхеff ыми qюlФами
ОбцslосlдарсЕннdе вопроФ
qруrre оOцеrфударdФняые оопрФ 1з
Ззкуп€ товаров, работ и чmчrдля обФфеяия rосчдарФвенных

ОбцеФсYдарсвенные аопросы l4500c
цOуrие ооцеrосударпвенные вопроФ, 200 01

Об.спесефrе деяЕльности архфФ 00 5з7.550

расходl на ввплаты перФналув цбляхобФечения выполнёния фуiщий
гфударФвенными (мунифпальнымя) орrанэм,. (а*нными учреждениями.
орrанами упраыения rосударо.еяными вЁебюдхетными фоядами
обцеrосyдаФвенные вопооФ
tlэу.ие общешrдарс.векяые.опр(* 4l5,5501з

200

Jэхупй товаро6. раоот и уФуr для ооэфечеяяя rосударdвенных
]22,0о0

Сбцgrосf дар.пенныё вопроф 200 0]
qрrrие оOщеrфударdвеннав вопр@ 01 1з
Осущ.сш.пr. фраrчвФо aolнcxo.o уч.ъ на вррпорrях, rдо
оtуЕауш вфявы. ком,сс.р,аъ.
мбхбюдхетные тоансьеоты 9900051180 500 00 1 250,000
Н а циона л ьнас оборона 02
Мобилиrац,оннаq и вневойс.оваq подlоrовrа

3акупка тофров, работ и услуr для обмеч€нrя rФударсrвенных

обiцеrо.-ударсвеннне вопроф 200
сФавление (измеяение) mиdоа rандидатов в приФхнае заедаrёлй
федеральных с-удов общей юри.jиrщи в РосФйсФй Федерации

99 о 0о 5930о 000 704.100

Раqоды на выплаъ перФналу а целях обеспечения выполневия фуякций
rосударdвенными (муницйпальнымй) орlэнами, каФнными учреr(дениями.
орrавами управления rосударФвеннь,ми внебФдхеrными фоцами 53],400
обцеюqдаrсвенные вопDоФ 0l 53з.400

1з 53],400лруrие ооurе.фударФвенные вопроф
за{упка тоsаров, работ и уфуl длi обефечения rфударdвеннах

01Обцеlос,ударсвенные вопрФ
д9у.ие обчеrфударовеннdе бопрФ 200 0l 1з
межбюдхепые rоаяеDеоrа

45,з00Обцеrосчда9сrвеннве вопроф
ДрYrие обце.осударФвенные вопрФ 500 1з

00 516,(хю

Обеспечение меро.рrяrra по Еп.т.льhому ремонту мяоrохФртирiыr
домоЁ, бмючеiвые в состав Р.спублrЕясхой програмrь, провед.hrя

оФварilрпыrдоФв 99 0 оо 96о1 0
00иныб бюд,еff ве а@lнования

ЖилицвФкоммунФьнФ хоsйбво
616.00о05

п

ФБП Черемшаiско.о мунrцrпальноrо района


