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				Приложение 1

		к Решению Совета

		Сармаш-Башского сельского поселения

		Заинского муниципального района

		" О  бюджете Сармаш-Башского  сельского поселения

		Заинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

				таблица 1

		Источники финансирования

		дефицита бюджета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района

		на 2018 год

		Наименование показателей		Код показателя		Сумма

						тыс.рублей

		Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов		0100 00 00 00 0000 000		0

		Изменение остатков средств на счетах по учету

		средств бюджета		01 05 00 0000 0000 000		0

		Увеличение прочих остатков средств бюджетов		01 05 02 0000 0000 500		-2431

		Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов		01 05 02 0100 0000 510		-2431

		Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений		01 05 02 0110 0000 510		-2431

		Уменьшение остатков средств бюджетов		01 05 00 0000 0000 600		2431

		Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов		01 05 02 0100 0000 610		2431

		Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений		01 05 02 0110 0000 610		2431
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				Приложение 1

		к Решению Совета

		Сармаш-Башского сельского поселения

		Заинского муниципального района

		" О  бюджете Сармаш-Башского  сельского поселения

		Заинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

				таблица 2

		Источники финансирования

		дефицита бюджета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района

		на плановый период 2019 и 2020 годов

		Наименование показателей		Код показателя		Сумма тыс.рублей

						2019 год		2020 год

		Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов		0100 00 00 00 0000 000		0.0		0.0

		Изменение остатков средств на счетах по учету

		средств бюджета		01 05 00 0000 0000 000		0.0		0.0

		Увеличение прочих остатков средств бюджетов		01 05 02 0000 0000 500		-2483.5		-2546.5

		Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов		01 05 02 0100 0000 510		-2483.5		-2546.5

		Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений		01 05 02 0110 0000 510		-2483.5		-2546.5

		Уменьшение остатков средств бюджетов		01 05 00 0000 0000 600		2483.5		2546.5

		Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов		01 05 02 0100 0000 610		2483.5		2546.5

		Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений		01 05 02 0110 0000 610		2483.5		2546.5
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				Приложение 2

				к решению Совета

				Сармаш-Башского сельского поселения

				Заинского муниципального района

				"О бюджете Сармаш-Башского сельского поселения

				на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

						таблица 1

		Прогнозируемые объемы доходов

		бюджета Сармаш-Башского  сельского поселения Заинского муниципального района

		на 2018 год

						тыс.рублей

				Код дохода		Сумма

		Наименование		по бюджетной классификации

		Налоговые и неналоговые доходы		100 00000 00 0000  000		480.0

		Налоги на прибыль(доходы)		101 00000 00 0000  000		45.0

		*налог на доходы физических лиц		101 02000 01 0000  110		45.0

		Налоги на совокупный доход		105 00000 00 0000  000		0.0

		*Единый сельскохозяйственный налог		105 03000 01 0000  110		0.0

		Налоги на имущество		106 00000 00 0000  000		434.0

		*налог на имущество физических лиц		106 01000 00 0000  110		34.0

		*земельный налог		106 06000 00 0000  110		400.0

		Государственная пошлина		108 00000 00 0000  000		1.0

		*Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления		108 04000 01 0000  110		1.0

		Безвозмездные поступления		200 00000 00 0000  000		1951.0

		Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		202 00000 00 0000  000		1951.0

		Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		202 10000 00 0000 151		1868.1

		Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		202 15001 00 0000 151		1868.1

		Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		202 15001 10 0000 151		1868.1

		Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		202 30000 00 0000151		82.9

		Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния		202 35930 00 0000 151		0.0

		Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния		202 35930 10 0000 151

		Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		202 35118 00 0000 151		82.9

		Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		202 35118 10 0000 151		82.9

		ВСЕГО ДОХОДОВ				2431.0
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				Приложение 2

				к решению Совета

				Сармаш-Башского сельского поселения

				Заинского муниципального района

				"О бюджете Сармаш-Башского сельского поселения

				на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

						таблица 2

		Прогнозируемые объемы доходов

		бюджета Сармаш-Башского  сельского поселения Заинского муниципального района

		на плановый период 2019 и 2020 годов

						тыс.рублей

				Код дохода		Сумма тыс.рублей

		Наименование		по бюджетной классификации		2019 год		2020 год

		Налоговые и неналоговые доходы		100 00000 00 0000  000		479.2		478.3

		Налоги на прибыль(доходы)		101 00000 00 0000  000		44.2		43.3

		*налог на доходы физических лиц		101 02000 01 0000  110		44.2		43.3

		Налоги на совокупный доход		105 00000 00 0000  000		0.0		0.0

		*Единый сельскохозяйственный налог		105 03000 01 0000  110

		Налоги на имущество		106 00000 00 0000  000		434.0		434.0

		*налог на имущество физических лиц		106 01000 00 0000  110		34.0		34.0

		*земельный налог		106 06000 00 0000  110		400.0		400.0

		Государственная пошлина		108 00000 00 0000  000		1.0		1.0

		*Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления		108 04000 01 0000  110		1.0		1.0

		Безвозмездные поступления		200 00000 00 0000  000		2004.3		2068.2

		Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		202 00000 00 0000  000		2004.3		2068.2

		Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		202 10000 00 0000 151		1920.5		1981.3

		Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		202 15001 00 0000 151		1920.5		1981.3

		Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		202 15001 10 0000 151		1920.5		1981.3

		Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		202 30000 00 0000151		83.8		86.9

		Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния		202 35930 00 0000 151		0.0		0.0

		Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния		202 35930 10 0000 151

		Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		202 35118 00 0000 151		83.8		86.9

		Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		202 35118 10 0000 151		83.8		86.9

		ВСЕГО ДОХОДОВ				2483.5		2546.5
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						Приложение  3

						к решению Совета Сармаш-Башскогоо сельского поселения

						Заинского муниципального района

						"О бюджете Сармаш-Башского  сельского поселения

						Заинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

		Перечень главных администраторов доходов бюджета

		Сармаш-Башского сельского поселения

		Заинского муниципального  района

		на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

		Код бюджетной классификации				Наименование групп, подгрупп,статей и подстатей доходв

		главного		доходов бюджетов

		администратора		Сармаш-Башского

		доходов		сельского поселения

		Палата земельных и имущественных отношений Заинского муниципального района

		832		11105013100000  120		Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

		832		11105025100000  120		Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

		832		11105035100000  120		Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

		832		11105075100000  120		Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

		832		11107015100000 120		Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими  поселениями

		832		11108050100000 120		Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

		832		11109045100000 120		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

		832		11402052100000 410		Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

		832		11402052100000 440		Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

		832		11402053100000 410		Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

		832		11402053100000 440		Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

		832		11406013100000  430		Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

		832		11406025100000  430		Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

		832		11701050100000  180		Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

		832		11702020100000 180		Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

		Финансово-бюджетная палата Заинского муниципального района

		833		10804020011000  110		Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

		833		10804020014000  110		Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

		833		11301995100000  130		Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

		833		11302065100000  130		Доходы поступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с экплуатацие имущества сельских поселений

		833		11302995100000  130		Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

		833		11618050100000  140		Денежные взыскания (штрафы), за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

		833		11633050100000  140		Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд сельских поселений

		833		11651040020000  140		Денежные взыскания (штрафы), установленные закономи субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

		833		11701050100000  180		Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

		833		11705050100000  180		Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

		833		11714030100000  180		Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

		833		20215001100000 151		Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

		833		20229999100000 151		Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

		833		20235930100000 151		Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

		833		20235118100000 151		Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

		833		20245160100000 151		Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня

		833		20240014100000 151		Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

		833		20204033100000 151		Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений на премирование победителей  Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское(сельское) поселение России"

		833		20705030100000 180		Прочие безвоздмездные поступления в бюджеты сельских поселений

		833		20805000100000 180		Перечисления из бюджетов сельских поселений(в бюджеты поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

		833		21860020100000 151		Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

		833		21805030100000 180		Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

		833		21960010100000 151		Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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						Приложение № 4

						к решению Совета Сармаш-Башского сельского поселения

						Заинского муниципального района

						"О бюджете Сармаш-Башского сельского поселения

						Заинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

		Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

		бюджета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района

		на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

		Коды бюджетной классификации				Наименование групп, подгрупп,статейи подстатей доходов

		главного		доходов бюджетов

		администратора		Сармаш-Башского

		доходов		поселения

		Финансово-бюджетная палата Заинского муниципального района

		833		01050201100000  510		Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

						Сармаш-Башского сельского поселения

		833		01050201100000  610		Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

						Сармаш-Башского сельского поселения
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						Приложение 5

						к решению Совета

						Сармаш-Башского сельского поселения

						Заинского муниципального района

						"О бюджете Сармаш-Башского сельского поселения

						Заинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

												таблица 1

		Ведомственная структура

		расходов бюджета Сармаш-Башского сельского поселения

		Заинского муниципального района на 2018 год

														тыс.рублей

		Наименование		КВСР		Рз		ПР		ЦСР		КВР		Сумма

		Совет Сармаш-Башского сельского поселения		892										366.9

		Общегосударственные вопросы		892		01								366.9

		Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		892		01		02						366.9

		Непрограммные направления расходов		892		01		02		99 0 00 0000 0				366.9

		Глава муниципального образования		892		01		02		99 0 00 0203 0				366.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		892		01		02		99 0 00 0203 0		100		366.9

		Исполнительный комитет Сармаш-Башского сельского поселения		893										2064.1

		Общегосударственные вопросы		893		01								744.0

		Функционирование Правительства Росссийской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций		893		01		04						463.8

		Непрограммные направления расходов		893		01		04		99 0 00 0000 0				463.8

		Центральный аппарат		893		01		04		99 0 00 0204 0				463.8

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		04		99 0 00 0204 0		100		207.2

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		04		99 0 00 0204 0		200		251.7

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		04		99 0 00 0204 0		800		4.9

		Резервные фонды		893		01		11						40.0

		Непрограммные направления расходов		893		01		11		99 0 00 0000 0				40.0

		Резервные фонды местных администраций		893		01		11		99 0 00 0741 1				40.0

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		11		99 0 00 0741 1		800		40.0

		Другие общегосударственные вопросы		893		01		13						240.2

		Непрограммные направления расходов		893		01		13		99 0 00 0000 0				0

		Государственная регистрация актов гражданского состояния		893		01		13		99 0 00 5930 0				0.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 5930 0		200

		Непрограммные направления расходов		893		01		13		99 0 00 0000 0				236.9

		Прочие выплаты		893		01		13		99 0 00 9235 0				0.0

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		13		99 0 00 9235 0		100

		Диспансеризация		893		01		13		99 0 00 9707 1				7.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 97071		200		7.0

		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		893		01		13		99 0 00 0295 0				5

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		13		99 0 00 0295 0		800		5

		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		893		01		13		99 0 00 2990 0				228.2

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		13		99 0 00 2990 0		100		212.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 2990 0		200		15.3

		Национальная оборона		893		02								82.9

		Мобилизационная и вневойсковая подготовка		893		02		03						82.9

		Непрограммные направления расходов		893		02		03		99 0 00 0000 0				82.9

		Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		893		02		03		99 0 00 5118 0				82.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		02		03		99 0 00 5118 0		100		76.6

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		02		03		99 0 00 5118 0		200		6.3

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		893		03								0

		Обеспсечение пожарной безопасности		893		03		10						0

		Воинские формирования(органы,подразделения)		893		03		10		202  00 00				0

		Функционирование органов в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности		893		03		10		202 67 00				0

		Функционирование органов в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности и обороны		893		03		10		202 67 00		014

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		893		03								0.0

		Обеспечение пожарной безопасности		893		03		10						0.0

		Непрограммные направления расходов		893		03		10		99 0 00 0000 0				0.0

		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		893		03		10		99 0 00 2560 0				0.0

		Межбюджетные трансферты		893		03		10		99 0 00 2560 0		500

		Национальная экономика		893		04								109.9

		Водное хозяйство		893		04		06						0.0

		Расходы на содержание и ремонт гидротехнических сооружений		893		04		06		99 00 9043 0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		04		06		99 00 9043 0		200

		Дорожное хозяйство		893		04		09						109.9

		Непрограммные направления расходов		893		04		09		Б1 0 00 0000 0				109.9

		Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства		893		04		09		Б1 0 00 7802 0				109.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		04		09		Б1 0 00 7802 0		200		109.9

		Жилищно-коммунальное хозяйство		893		05								275.5

		Благоустройство		893		05		03						275.5

		Мероприятия по благоустройству		893		05		03		Б1 0 00 0000 0				275.5

		Уличное освещение		893		05		03		Б1 0 00 7801 0				270.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		05		03		Б1 0 00 7801 0		200		270.0

		Организация и содержание мест захоронения		893		05		03		Б1 0 00 7804 0				5.5

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		05		03		Б1 0 00 7804 0		200		5.5

		Культура и кинематография		893		08								843.8

		Культура		893		08		01						843.8

		Развитие культуры		893		08		01		08 0 00 0000 0				27.7

		Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров		893		08		01		08 4 01 4409 1				27.7

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		08		01		08 4 01 4409 1		200		10.0

		Иные бюджетные ассигнования		893		08		01		08 4 01 4409 1		800		17.7

		Непрограммные направления расходов		893		08		01		99 0 00 0000 0				816.1

		Межбюджетные трансферты бюджетам мунципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		893		08		01		99 0 00 2560 0				816.1

		Иные межбюджетные трансферты		893		08		01		99 0 00 2560 0		500		816.1

		Физическая культура и спорт		893		11								8.0

		Массовый спорт		893		11		02						8.0

		Развитие  молодежной политики,физической культуры и спорта		893		11		02		10 0 00 0000 0				8.0

		Мероприятия  физической культуры и спорта в области массового спорта		893		11		02		10 1 01 1287 0				8.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		11		02		10 1 01 1287 0		200		8.0

		ИТОГО												2431.0
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								Приложение 5

						к решению Совета
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						"О бюджете Сармаш-Башского сельского поселения
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												таблица 2

		Ведомственная структура

		расходов бюджета Сармаш-Башского сельского поселения

		Заинского муниципального района плановый период 2019 и 2020 годов

		Наименование		КВСР		Рз		ПР		ЦСР		КВР		Сумма тыс.рублей

														2019 год		2020 год

		Совет Сармаш-Башского сельского поселения		892										378.6		394.1

		Общегосударственные вопросы		892		01								378.6		394.1

		Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		892		01		02						378.6		394.1

		Непрограммные направления расходов		892		01		02		99 0 00 0000 0				378.6		394.1

		Глава муниципального образования		892		01		02		99 0 00 0203 0				378.6		394.1

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		892		01		02		99 0 00 0203 0		100		378.6		394.1

		Исполнительный комитет Сармаш-Башского сельского поселения		893										2041.9		2024.4

		Общегосударственные вопросы		893		01								711.0		722.9

		Функционирование Правительства Росссийской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций		893		01		04						449.6		452.9

		Непрограммные направления расходов		893		01		04		99 0 00 0000 0				449.6		452.9

		Центральный аппарат		893		01		04		99 0 00 0204 0				449.6		452.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		04		99 0 00 0204 0		100		213.9		222.6

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		04		99 0 00 0204 0		200		230.8		224.1

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		04		99 0 00 0204 0		800		4.9		6.2

		Резервные фонды		893		01		11						20.0		20.0

		Непрограммные направления расходов		893		01		11		99 0 00 0000 0				20.0		20.0

		Резервные фонды местных администраций		893		01		11		99 0 00 0741 1				20.0		20.0

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		11		99 0 00 0741 1		800		20.0		20.0

		Другие общегосударственные вопросы		893		01		13						241.4		250.0

		Непрограммные направления расходов		893		01		13		99 0 00 0000 0				0.0		0.0

		Государственная регистрация актов гражданского состояния		893		01		13		99 0 00 5930 0				0.0		0.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 5930 0		200

		Непрограммные направления расходов		893		01		13		99 0 00 0000 0				241.4		250.0

		Прочие выплаты		893		01		13		99 0 00 9235 0				140.0		143.8

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		13		99 0 00 9235 0		100		140.0		143.8

		Диспансеризация		893		01		13		99 0 00 9707 1				7.0		7.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 97071		200		7.0		7.0

		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		893		01		13		99 0 00 0295 0				5.0		5.0

		Иные бюджетные ассигнования		893		01		13		99 0 00 0295 0		800		5.0		5.0

		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		893		01		13		99 0 00 2990 0				229.4		238.0

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		01		13		99 0 00 2990 0		100		221.4		230.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		01		13		99 0 00 2990 0		200		8.0		8.0

		Национальная оборона		893		02								83.8		86.9

		Мобилизационная и вневойсковая подготовка		893		02		03						83.8		86.9

		Непрограммные направления расходов		893		02		03		99 0 00 0000 0				83.8		86.9

		Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		893		02		03		99 0 00 5118 0				83.8		86.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		893		02		03		99 0 00 5118 0		100		77.5		80.6

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		02		03		99 0 00 5118 0		200		6.3		6.3

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		893		03								0.0		0.0

		Обеспсечение пожарной безопасности		893		03		10						0.0		0.0

		Воинские формирования(органы,подразделения)		893		03		10		202  00 00				0.0		0.0

		Функционирование органов в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности		893		03		10		202 67 00				0.0		0.0

		Функционирование органов в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности и обороны		893		03		10		202 67 00		014

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		893		03								1104.0		1144.1

		Обеспечение пожарной безопасности		893		03		10						1104.0		1144.1

		Непрограммные направления расходов		893		03		10		99 0 00 0000 0				1104.0		1144.1

		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		893		03		10		99 0 00 2560 0				1104.0		1144.1

		Межбюджетные трансферты		893		03		10		99 0 00 2560 0		500		1104.0		1144.1

		Национальная экономика		893		04								109.9		109.9

		Водное хозяйство		893		04		06						0.0		0.0

		Расходы на содержание и ремонт гидротехнических сооружений		893		04		06		99 0 00 9043 0				0.0		0.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		04		06		99 0 00 9043 0		200

		Дорожное хозяйство		893		04		09						109.9		109.9

		Непрограммные направления расходов		893		04		09		Б1 0 00 0000 0				109.9		109.9

		Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства		893		04		09		Б1 0 00 7802 0				109.9		109.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		04		09		Б1 0 00 7802 0		200		109.9		109.9

		Жилищно-коммунальное хозяйство		893		05								272.6		226.8

		Благоустройство		893		05		03						272.6		226.8

		Мероприятия по благоустройству		893		05		03		Б1 0 00 0000 0				272.6		226.8

		Уличное освещение		893		05		03		Б1 0 00 7801 0				267.1		221.3

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		05		03		Б1 0 00 7801 0		200		267.1		221.3

		Организация и содержание мест захоронения		893		05		03		Б1 0 00 7804 0				5.5		5.5

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		05		03		Б1 0 00 7804 0		200		5.5		5.5

		Культура и кинематография		893		08								856.6		869.9

		Культура		893		08		01						856.6		869.9

		Развитие культуры		893		08		01		08 0 00 0000 0				27.7		27.7

		Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров		893		08		01		08 4 01 4409 1				27.7		27.7

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		08		01		08 4 01 4409 1		200		10.0		10.0

		Иные бюджетные ассигнования		893		08		01		08 4 01 4409 1		800		17.7		17.7

		Непрограммные направления расходов		893		08		01		99 0 00 0000 0				828.9		842.2

		Межбюджетные трансферты бюджетам мунципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		893		08		01		99 0 00 2560 0				828.9		842.2

		Иные межбюджетные трансферты		893		08		01		99 0 00 2560 0		500		828.9		842.2

		Физическая культура и спорт		893		11								8.0		8.0

		Массовый спорт		893		11		02						8.0		8.0

		Развитие  молодежной политики,физической культуры и спорта		893		11		02		10 0 00 0000 0				8.0		8.0

		Мероприятия  физической культуры и спорта в области массового спорта		893		11		02		10 1 01 1287 0				8.0		8.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		893		11		02		10 1 01 1287 0		200		8.0		8.0

		Всего (без условно утвержденных расходов)												2420.5		2418.5
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						Приложение  6

				к Решению СоветаСармаш-Башского сельского поселения                                                                   Заинского муниципального района

				"О бюджете Сармаш-Башского  сельского поселения Заинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

												таблица 1

		Распределение

		бюджетных ассигнований бюджета Сармаш-Башского сельского поселения по разделам и подразделам,целевым статьям,группам видов расходов классификации расходов бюджетов на  2018 год

												тыс.рублей

		Наименование		Рз		ПР		ЦСР		ВР		сумма

		Общегосударственные вопросы		01								1110.9

		Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		01		02						366.9

		Непрограммные направления расходов		01		02		99 0 00 0000 0				366.9

		Глава муниципального образования		01		02		99 0 00 0203 0				366.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		02		99 0 00 0203 0		100		366.9

		Функционирование Правительства Росссийской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций		01		04						463.8

		Непрограммные направления расходов		01		04		99 0 00 0000 0				463.8

		Центральный аппарат		01		04		99 0 00 0204 0				463.8

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		04		99 0 00 0204 0		100		207.2

		Судебная система		01		05		99 0 00 0204 0

		Составление (изменение и дополнение)						99 0 00 0204 0

		списков кандидатов в присяжные						99 0 00 0204 0

		заседатели федеральных судов						99 0 00 0204 0

		общей юрисдикции в Российской						99 0 00 0204 0

		Федерации		01		05		99 0 00 0204 0

		Выполнение функций органами						99 0 00 0204 0

		местного самоуправления		01		05		99 0 00 0204 0		500

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		04		99 0 00 0204 0		200		251.7

		Иные бюджетные ассигнования		01		04		99 0 00 0204 0		800		4.9

		Резервные фонды		01		11						40.0

		Непрограммные направления расходов		01		11		99 0 00 0000 0				40.0

		Резервные фонды местных администраций		01		11		99 0 00 0741 1				40.0

		Иные бюджетные ассигнования		01		11		99 0 00 0741 1		800		40.0

		Другие общегосударственные вопросы		01		13						240.2

		Непрограммные направления расходов		01		13		99 0 00 0000 0				240.2

		Государственная регистрация актов гражданского состояния		01		13		99 0 00 5930 0				0.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 5930 0		200

		Прочие выплаты		01		13		99 0 00 9235 0				0.0

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		13		99 0 00 9235 0		100

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 9707 1		200		7.0

		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		01		13		99 0 00 0295 0				5.0

		Иные бюджетные ассигнования		01		13		99 0 00 0295 0		800		5.0

		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		01		13		99 0 00 2990 0				228.2

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		13		99 0 00 2990 0		100		212.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 2990 0		200		15.3

		Национальная оборона		02								82.9

		Мобилизационная и вневойсковая подготовка		02		03						82.9

		Непрограммные направления расходов		02		03		99 0 00 0000 0				82.9

		Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		02		03		99 0 00 5118 0				82.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		02		03		99 0 00 5118 0		100		76.6

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		02		03		99 0 00 5118 0		200		6.3

		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		03								1062.2

		Обеспечение пожарной безопасности		03		10						1062.2

		Непрограммные направления расходов		03		10		99 0 00 0000 0				1062.2

		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		03		10		99 0 00 2560 0				1062.2

		Межбюджетные трансферты		03		10		99 0 00 2560 0		500		1062.2

		Национальная экономика		04								109.9

		Водное хозяйство		04		06						0.0

		Расходы на содержание и ремонт гидротехнических сооружений		04		06		99 00 9043 0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		04		06		99 00 9043 0		200

		Дорожное хозяйство		04		09						109.9

		Мероприятия по благоустройству		04		09		Б1 0 00 0000 0				109.9

		Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства		04		09		Б1 0 00 7802 0				109.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		04		09		Б1 0 00 7802 0		200		109.9

		Жилищно-коммунальное хозяйство		05								275.5

		Благоустройство		05		03						275.5

		Мероприятия по благоустройству		05		03		Б1 0 00 0000 0				275.5

		Уличное освещение		05		03		Б1 0 00 7801 0				270.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		05		03		Б1 0 00 7801 0		200		270.0

		Театры, цирки, концертные и другие						99 0 00 6001 0

		организации исполнительских искусств		08		01		99 0 00 6001 0

		Обеспечение деятельности						99 0 00 6001 0

		подведомственных учреждений		08		01		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		01		99 0 00 6001 0		001

		Государственная поддержка в сфере						99 0 00 6001 0

		культуры, кинематографии и средств						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		01		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		01		99 0 00 6001 0		001

		Культура, кинематография и средства						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		02		99 0 00 6001 0

		Мероприятия в сфере культуры,						99 0 00 6001 0

		кинематографии и средств массовой						99 0 00 6001 0

		информации		08		02		99 0 00 6001 0

		Государственная поддержка в сфере						99 0 00 6001 0

		культуры, кинематографии и средств						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		02		99 0 00 6001 0		012

								99 0 00 6001 0

		Другие вопросы в области культуры,						99 0 00 6001 0

		кинематографии и средств массовой						99 0 00 6001 0

		информации		08		06		99 0 00 6001 0

		Учебно-методические кабинеты,						99 0 00 6001 0

		централизованные бухгалтерии, группы						99 0 00 6001 0

		хозяйственного обслуживания, учебные						99 0 00 6001 0

		фильмотеки, межшкольные учебно-						99 0 00 6001 0

		производственные комбинаты,						99 0 00 6001 0

		логопедические пункты		08		06		99 0 00 6001 0

		Обеспечение деятельности						99 0 00 6001 0

		подведомственных учреждений		08		06		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		06		99 0 00 6001 0		001

		Организация и содержание мест захоронения		05		03		Б1 0 00 7804 0				5.5

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		05		03		Б1 0 00 7804 0		200		5.5

		Культура и кинематография		08								843.8

		Культура		08		01						843.8

		Развитие культуры		08		01		08 0 00 0000 0				27.7

		Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров		08		01		08 4 01 4409 1				27.7

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		08		01		08 4 01 4409 1		200		10.0

		Иные бюджетные ассигнования		08		01		08 4 01 4409 1		800		17.7

		Непрограммные направления расходов		08		01		99 0 00 0000 0				816.1

		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		08		01		99 0 00 2560 0				816.1

		Межбюджетные трансферты		08		01		99 0 00 2560 0		500		816.1

		Физическая культура и спорт		11								8.0

		Массовый спорт		11		02						8.0

		Развитие молодежной политики ,физической культуры и спорта		11		02		10 0 00 0000 0				8.0

		Мероприятия  физической культуры и спорта в области массового спорта		11		02		10 1 01 1287 0				8.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		11		02		10 1 01 1287 0		200		8.0

		ИТОГО										2431.0
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						Приложение  6

				к Решению Совета Сармаш-Башского сельского поселения                                                                   Заинского муниципального района

				"О бюджете Сармаш-Башского  сельского поселения Заинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

										таблица 2

		Распределение

		бюджетных ассигнований бюджета Сармаш-Башского сельского поселения по разделам и подразделам,целевым статьям,группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов

												тыс.рублей

		Наименование		Рз		ПР		ЦСР		ВР		сумма

												2019 год		2020 год

		Общегосударственные вопросы		01								1089.6		1117.0

		Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		01		02						378.6		394.1

		Непрограммные направления расходов		01		02		99 0 00 0000 0				378.6		394.1

		Глава муниципального образования		01		02		99 0 00 0203 0				378.6		394.1

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		02		99 0 00 0203 0		100		378.6		394.1

		Функционирование Правительства Росссийской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных администраций		01		04						449.6		452.9

		Непрограммные направления расходов		01		04		99 0 00 0000 0				449.6		452.9

		Центральный аппарат		01		04		99 0 00 0204 0				449.6		452.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		04		99 0 00 0204 0		100		213.9		222.6

		Судебная система		01		05		99 0 00 0204 0

		Составление (изменение и дополнение)						99 0 00 0204 0

		списков кандидатов в присяжные						99 0 00 0204 0

		заседатели федеральных судов						99 0 00 0204 0

		общей юрисдикции в Российской						99 0 00 0204 0

		Федерации		01		05		99 0 00 0204 0

		Выполнение функций органами						99 0 00 0204 0

		местного самоуправления		01		05		99 0 00 0204 0		500

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		04		99 0 00 0204 0		200		230.8		224.1

		Иные бюджетные ассигнования		01		04		99 0 00 0204 0		800		4.9		6.2

		Резервные фонды		01		11						20.0		20.0

		Непрограммные направления расходов		01		11		99 0 00 0000 0				20.0		20.0

		Резервные фонды местных администраций		01		11		99 0 00 0741 1				20.0		20.0

		Иные бюджетные ассигнования		01		11		99 0 00 0741 1		800		20.0		20.0

		Другие общегосударственные вопросы		01		13						241.4		250.0

		Непрограммные направления расходов		01		13		99 0 00 0000 0				241.4		250.0

		Государственная регистрация актов гражданского состояния		01		13		99 0 00 5930 0				0.0		0.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 5930 0		200

		Прочие выплаты		01		13		99 0 00 9235 0

		Диспансеризация муниципальных служащих		01		13		99 0 00 9707 1				7.0		7.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 9707 1		200		7.0		7.0

		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		01		13		99 0 00 0295 0				5.0		5.0

		Иные бюджетные ассигнования		01		13		99 0 00 0295 0		800		5.0		5.0

		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		01		13		99 0 00 2990 0				229.4		238.0

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		01		13		99 0 00 2990 0		100		221.4		230.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		01		13		99 0 00 2990 0		200		8.0		8.0

		Национальная оборона		02								83.8		86.9

		Мобилизационная и вневойсковая подготовка		02		03						83.8		86.9

		Непрограммные направления расходов		02		03		99 0 00 0000 0				83.8		86.9

		Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты		02		03		99 0 00 5118 0				83.8		86.9

		Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными ) органами ,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами		02		03		99 0 00 5118 0		100		77.5		80.6

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		02		03		99 0 00 5118 0		200		6.3		6.3

		Национальная экономика		04								109.9		109.9

		Водное хозяйство		04		06						0.0		0.0

		Расходы на содержание и ремонт гидротехнических сооружений		04		06		99 00 9043 0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		04		06		99 00 9043 0		200		0.0		0.0

		Дорожное хозяйство		04		09						109.9		109.9

		Мероприятия по благоустройству		04		09		Б1 0 00 0000 0				109.9		109.9

		Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства		04		09		Б1 0 00 7802 0				109.9		109.9

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		04		09		Б1 0 00 7802 0		200		109.9		109.9

		Жилищно-коммунальное хозяйство		05								272.6		226.8

		Благоустройство		05		03						272.6		226.8

		Мероприятия по благоустройству		05		03		Б1 0 00 0000 0				272.6		226.8

		Уличное освещение		05		03		Б1 0 00 7801 0				267.1		221.3

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		05		03		Б1 0 00 7801 0		200		267.1		221.3

		Театры, цирки, концертные и другие						99 0 00 6001 0

		организации исполнительских искусств		08		01		99 0 00 6001 0

		Обеспечение деятельности						99 0 00 6001 0

		подведомственных учреждений		08		01		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		01		99 0 00 6001 0		001

		Государственная поддержка в сфере						99 0 00 6001 0

		культуры, кинематографии и средств						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		01		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		01		99 0 00 6001 0		001

		Культура, кинематография и средства						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		02		99 0 00 6001 0

		Мероприятия в сфере культуры,						99 0 00 6001 0

		кинематографии и средств массовой						99 0 00 6001 0

		информации		08		02		99 0 00 6001 0

		Государственная поддержка в сфере						99 0 00 6001 0

		культуры, кинематографии и средств						99 0 00 6001 0

		массовой информации		08		02		99 0 00 6001 0		012

								99 0 00 6001 0

		Другие вопросы в области культуры,						99 0 00 6001 0

		кинематографии и средств массовой						99 0 00 6001 0

		информации		08		06		99 0 00 6001 0

		Учебно-методические кабинеты,						99 0 00 6001 0

		централизованные бухгалтерии, группы						99 0 00 6001 0

		хозяйственного обслуживания, учебные						99 0 00 6001 0

		фильмотеки, межшкольные учебно-						99 0 00 6001 0

		производственные комбинаты,						99 0 00 6001 0

		логопедические пункты		08		06		99 0 00 6001 0

		Обеспечение деятельности						99 0 00 6001 0

		подведомственных учреждений		08		06		99 0 00 6001 0

		Выполнение функций бюджетными						99 0 00 6001 0

		учреждениями		08		06		99 0 00 6001 0		001

		Организация и содержание мест захоронения		05		03		Б1 0 00 7804 0				5.5		5.5

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		05		03		Б1 0 00 7804 0		200		5.5		5.5

		Культура и кинематография		08								856.6		869.9

		Культура		08		01						856.6		869.9

		Развитие культуры		08		01		08 0 00 0000 0				27.7		27.7

		Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров		08		01		08 4 01 4409 1				27.7		27.7

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		08		01		08 4 01 4409 1		200		10.0		10.0

		Иные бюджетные ассигнования		08		01		08 4 01 4409 1		800		17.7		17.7

		Непрограммные направления расходов		08		01		99 0 00 0000 0				828.9		842.2

		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями		08		01		99 0 00 2560 0				828.9		842.2

		Межбюджетные трансферты		08		01		99 0 00 2560 0		500		828.9		842.2

		Физическая культура и спорт		11								8.0		8.0

		Массовый спорт		11		02						8.0		8.0

		Развитие молодежной политики ,физической культуры и спорта		11		02		10 0 00 0000 0				8.0		8.0

		Мероприятия  физической культуры и спорта в области массового спорта		11		02		10 1 01 1287 0				8.0		8.0

		Закупка товаров,работ и услуг для государственных и муниципальных нужд		11		02		10 1 01 1287 0		200		8.0		8.0

		Всего (без условно утвержденных расходов)										2420.5		2418.5







