
Ютазинский  районный  Совет  Республики  Татарстан

РЕШЕНИЕ  № 7

ХХ заседание III созыва                              пгтУруссу                                             «23» марта 2018г.

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  ХVIII заседания  III созыва
Ютазинского  районного  Совета
Республики Татарстан от 14 декабря 2017
года  №  38   «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2018  год  и
плановый период 2019-2020 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом
Республики Татарстан,  Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об  общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального
образования  «Ютазинский  муниципальный  район»,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в
Ютазинском муниципальном районе»  Ютазинский районный Совет

РЕШИЛ:

Статья 1

 Внести в решение ХVIII заседания III созыва Ютазинского районного Совета от 14.12.2017г.
№38 «О бюджете Ютазинского муниципального района  на 2018год и плановый период 2019-2020
годов»  следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1:

а) в подпункте 1 пункта 1 цифру «450 524,4» заменить цифрой «463 999,0»;

б) в подпункте 1 пункта 2 цифру «450 524,4» заменить цифрой «469 573,5»;

в) в подпункте 1 пункта 3 цифру «0,00» заменить цифрой «5 574,5»;
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2)Таблицу 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к Решению ХVIII заседания III созыва Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2018  год  и  плановый
период 2019-2020 годов» от 14 декабря 2017г. №38

Источники финансирования
дефицита бюджета Ютазинского муниципального района на 2018 год 

Наименование
Код бюджетной
классификации

Сумма
(тыс. рублей)

Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 5 574,5
Изменение  остатков  средств  на   счетах  по  учету
средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 5 574,5
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 - 463 999,0
Увеличение прочих остатков бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 463 999,0
Увеличение  прочих  остатков   денежных  средств
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 - 463 999,0
Увеличение  прочих  остатков   денежных  средств
бюджета Ютазинского муниципального района 01 05 02 01 05 0000 510 - 463 999,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 469 573,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 469 573,5
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 469 573,5
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджета Ютазинского муниципального района 01 05 02 01 05 0000 610 469 573,5
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3) Таблицу 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению ХVIII заседания III созыва Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2018  год  и  плановый
период 2019-2020 годов» от 14 декабря 2017г. №38

Таблица 1
Объемы  прогнозируемых  доходов

бюджета Ютазинского муниципального района
на 2018год

Код
бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование
доходов

Сумма
(тыс. рублей)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 172 171,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 134 196,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 134 196,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 300,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 7 300,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 684,5
1 05 01000 00 0000 110 Налог,  взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения 3 000,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов

деятельности 6 528,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 141,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной

системы налогообложения 15,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1 870,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог  на  добычу  общераспространенных  полезных

ископаемых 1 870,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 645,3
1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 645,3
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 12 828,0
1 11 05000 00  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы

за передачу в возмездное пользование государственного
и  муниципального  имущества  (за  исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 828,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 581,0
1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду

581,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 800,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности  (за
500,0
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исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  земельных  участков   бюджетных  и
автономных учреждений) 300,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 266,0
1 16 03000 00 0000  140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение

законодательства о налогах и сборах 29,1
1 16 21000 00 0000  140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,

взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 540,0

1 16 25000 00 0000  140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  о  недрах,  об  особо  охраняемых
природных  территориях,  об  охране  и  использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны  окружающей  среды,  земельного
законодательства,  лесного  законодательства,  водного
законодательства 10,2

1 16 28000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  человека  и
законодательства в сфере  защиты прав потребителей 39,7

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях 23,6

1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 25,6

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба 597,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
291 827,3

2 02 00000  00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 290 445,3

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 3 162,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

109 198,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 140 971,9
2 02 04000  00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 37 112,1
2 07 05030 00 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

муниципальных районов 1 382,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 463 999,0
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4)  Таблицу 1 приложения 7  изложить в следующей редакции:

Приложение №7
к Решению ХVIII заседания III созыва Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2018  год  и  плановый
период 2019-2020 годов» от 14 декабря 2017г. №38

Таблица 1
Распределение

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Ютазинского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета

Ютазинского муниципального района на 2018 год
тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР
КВ
Р

Сумма,
тыс.рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    42 541.60
Функционирование  высшего  должностного
лица  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02   1 583.00

Непрограммные направления расходов 01 02 9900000000  1 583.00
Глава муниципального образования 01 02 9900002030  1 583.00
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 02 9900002030 100 1 583.00

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных органов муниципальных
образований

01 03   6 923.00

Непрограммные направления расходов 01 03 9900000000  6 923.00
Центральный аппарат 01 03 9900002040  6 908.90
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 03 9900002040 100 5 390.90

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 03 9900002040 200 1 495.40

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900002040 800 22.60
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01 03 9900002950  14.10

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900002950 800 14.10
Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,
местных администраций

01 04   16 143.90
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Муниципальная  программа  "Развитие
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

01 04 0200000000  265.90

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

01 04 0220000000  265.90

Реализация государственных полномочий в
области образования

01 04 0220825300  265.90

Реализация государственных полномочий в
области образования

01 04 0220825302  265.90

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 0220825302 100 253.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 04 0220825302 200 12.20

Государственная  программа  "Развитие
юстиции в Республике Татарстан на 2014 –
2020 годы"

01 04 2400000000  1.20

Подпрограмма  "Реализация
государственной политики в сфере юстиции
в  Республике  Татарстан  на  2014  –  2020
годы"

01 04 2410000000  1.20

Основное  мероприятие  "Осуществление
политики  в  сфере  юстиции  в  пределах
полномочий Республики Татарстан"

01 04 2410100000  1.20

Реализация  государственных  полномочий
по  сбору  информации  от  поселений,
входящих  в  муниципальный  район,
необходимой  для  ведения  регистра
муниципальных  нормативных  правовых
актов Республики Татарстан

01 04 2410125390  1.20

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 2410125390 100 1.20

Непрограммные направления расходов 01 04 9900000000  15 876.80
Центральный аппарат 01 04 9900002040  15 610.90
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 9900002040 100 10 446.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 04 9900002040 200 5 106.60

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900002040 800 57.60
Реализация государственных полномочий в 01 04 9900025240  265.90
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области молодежной политики

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 04 9900025240 100 254.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 04 9900025240 200 11.70

Судебная система 01 05   72.50
Составление  (изменение)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской  Федерации  за  счет  средств
федерального бюджета

01 05 9900051200  72.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 05 9900051200 200 72.50

Обеспечение  деятельности  финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового  (финансово-бюджетного)
надзора

01 06   4 036.20

Непрограммные направления расходов 01 06 9900000000  4 036.20
Центральный аппарат 01 06 9900002040  4 036.20
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 06 9900002040 100 3 149.10

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 06 9900002040 200 879.60

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900002040 800 7.50
Резервные фонды 01 11   2 410.70
Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000  2 410.70
Резервные  фонды  муниципальных
образований

01 11 9900007411  2 410.70

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900007411 800 2 410.70
Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 372.30
Государственная  программа  "Социальная
поддержка граждан Республики Татарстан"
на 2014 – 2020 годы

01 13 0300000000  524.90

Подпрограмма  "Улучшение  социально-
экономического положения семей" на 2015 –
2020 годы

01 13 0350000000  524.90

Основное  мероприятие  "Создание
благоприятных  условий  для  устройства
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  на  воспитание  в
семью"

01 13 0350300000  524.90

Реализация государственных полномочий в
области опеки и попечительства

01 13 0350325330  524.90
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 0350325330 100 524.90

Непрограммные направления расходов 01 13 9900000000  10 847.40
Центральный аппарат 01 13 9900002040  1 778.80
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900002040 100 1 304.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900002040 200 469.50

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002040 800 4.60
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

01 13 9900002950  408.30

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900002950 800 408.30
Реализация  государственных  полномочий
по  образованию  и  организации
деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

01 13 9900025260  285.20

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900025260 100 257.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900025260 200 27.50

Реализация  государственных  полномочий
по  образованию  и  организации
деятельности административных комиссий

01 13 9900025270  254.10

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900025270 100 228.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900025270 200 25.60

Реализация государственных полномочий в
области архивного дела

01 13 9900025340  34.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900025340 200 34.30

Реализация  государственных  полномочий
по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных  составлять  протоколы  об

01 13 9900025350  0.40
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административных правонарушениях
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900025350 100 0.40

Реализация  государственных  полномочий
по  распоряжению  земельными  участками,
государственная  собственность  на  которые
не разграничена

01 13 9900025400  3.90

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900025400 100 3.90

Обеспечение  деятельности
централизованных бухгалтерий

01 13 9900029900  5 252.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

01 13 9900029900 600 5 252.70

Обеспечение  хранения,  учета,
комплектования  и  использования
документов  архивного  фонда  и  других
архивных документов

01 13 9900044020  482.30

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900044020 100 478.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900044020 200 3.60

Государственная  регистрация  актов
гражданского  состояния  за  счет  средств
федерального бюджета

01 13 9900059300  859.40

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

01 13 9900059300 100 629.60

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900059300 200 210.90

Межбюджетные трансферты 01 13 9900059300 500 18.90
Выполнение  других  обязательств
государства

01 13 9900092030  1 290.60

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900092030 200 1 286.80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900092030 800 3.80
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Диспансеризация  муниципальных
служащих

01 13 9900097071  197.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

01 13 9900097071 200 197.40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 367.90
Мобилизационная  и  вневойсковая
подготовка

02 03   1 367.90

Непрограммные направления расходов 02 03 9900000000  1 367.90
Осуществление первичного воинского учета
на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты за счет средств федерального
бюджета

02 03 9900051180  1 367.90

Межбюджетные трансферты 02 03 9900051180 500 1 367.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 676.50

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  гражданская
оборона

03 09   1 448.00

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000  1 448.00
Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  Ютазинском
районе

03 09 9900022670  1 448.00

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

03 09 9900022670 100 1 350.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

03 09 9900022670 200 97.50

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900022670 800 0.20
Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности  и  правоохранительной
деятельности

03 14   228.50

Содержание  муниципальных  служащих,
обеспечивающих деятельность ОПОП

03 14 0610110990  228.50

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

03 14 0610110990 100 228.50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    17 127.80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2 016.40
Государственная  программа  "Система
химической  и  биологической  безопасности
Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы"

04 05 2800000000  1 663.40

Основное  мероприятие  "Предупреждение
болезней животных и защита населения от

04 05 2800100000  1 663.40
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болезней общих для человека и животных"

Реализация государственных полномочий в
сфере  организации  проведения
мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации  болезней  животных,  их
лечению,  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных, защите населения
от  болезней,  общих  для  человека  и
животных

04 05 2800125360  1 663.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

04 05 2800125360 200 1 663.40

Непрограммные направления расходов 04 05 9900000000  353.00
Средства,  передаваемые  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами
власти другого уровня

04 05 9900025151  353.00

Межбюджетные трансферты 04 05 9900025151 500 353.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15 094.40
Непрограммные направления расходов 04 09 9900000000  6 788.30
Содержание  автомобильных  дорог  и
инженерных сооружений на них в границах
городских  округов  и  поселений  в  рамках
благоустройства

04 09 9900078020  6 788.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

04 09 9900078020 200 6 788.30

Программа  дорожных  работ  на  дорогах
общего  пользования  местного  значения
Ютазинского муниципального района

04 09
Д10000000

0
 8 306.10

Строительство,  реконструкция  и  ремонт
(текущий  и  капитальный)  автомобильных
дорог  за  счет  средств  муниципального
Дорожного фонда

04 09
Д10000365

0
 8 306.10

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

04 09
Д10000365

0
200 8 306.10

Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики

04 12   17.00

Мероприятия  по  землеустройству  и
землепользованию

04 12 1600173440  17.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

04 12 1600173440 200 17.00

ЖИЛИШНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05    13 084.60

Жилищное хозяйство 05 01   4 662.20
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов

05 01 0450196010  4 655.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

05 01 0450196010 600 4 655.00

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000  7.20
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Мероприятия  в  области  жилищного
хозяйства

05 01 9900076040  7.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 01 9900076040 200 7.20

Коммунальное хозяйство 05 02   267.20
Непрограммные направления расходов 05 02 9900000000  267.20
Мероприятия  в  области  коммунального
хозяйства

05 02 9900075050  39.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 02 9900075050 200 39.40

Мероприятия  в  области  коммунального
хозяйства

05 02 9900076050  227.80

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 02 9900076050 200 227.80

Благоустройство 05 03   8 155.20
Непрограммные направления расходов 05 03 9900000000  8 155.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078010  4 301.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078010 200 4 301.70

Озеленение 05 03 9900078030  1 768.00
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078030 200 1 768.00

Организация  и  содержание  мест
захоронения

05 03 9900078040  298.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078040 200 298.50

Прочие  мероприятия  по  благоустройству
городских округов и поселений

05 03 9900078050  1 787.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

05 03 9900078050 200 1 787.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    2 687.00
Охрана  объектов  растительного  и
животного мира и среды их обитания

06 03   2 687.00

Непрограммные направления расходов 06 03 9900000000  2 687.00
Мероприятия по охране окружающей среды 06 03 9900074460  2 687.00
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

06 03 9900074460 200 2 687.00

ОБРАЗОВАНИЕ 07    327 593.20
Дошкольное образование 07 01   85 422.40
Муниципальная  программа  "Развитие
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

07 01 0200000000  85 422.40

Подпрограмма  "Развитие  дошкольных
образовательных учреждений Ютазинского

07 01 0210000000  85 422.40
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муниципального района"
Основное  мероприятие  "Обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных организациях"

07 01 0210100000  39 611.60

Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

07 01 0210125370  39 611.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 01 0210125370 600 39 611.60

Основное  мероприятие  "Реализация
дошкольного образования"

07 01 0210300000  45 810.80

Развитие  дошкольных  образовательных
организаций (собств)

07 01 0210342000  21 807.50

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 01 0210342000 600 21 807.50

Развитие  дошкольных  образовательных
организаций (субсидии)

07 01 0210342005  24 003.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 01 0210342005 600 24 003.30

Общее образование 07 02   185 266.00
Муниципальная  программа  "Развитие
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

07 02 0200000000  185 266.00

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

07 02 0220000000  185 266.00

Основное мероприятие "Реализация общего
образования"

07 02 0220200000  94 071.40

Развитие  общеобразовательных
организаций,  включая  школы  –  детские
сады (собственные)

07 02 0220242100  47 131.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 02 0220242100 600 47 131.40

Школы-детские  сады,  школы  начальные,
средние (субсидии)

07 02 0220242105  46 940.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 02 0220242105 600 46 940.00

Обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях,обеспечение  дополнительного

07 02 0220825280  91 194.60

13



образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных
организациях(субвенции)
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 02 0220825280 600 91 194.60

Дополнительное образование детей 07 03   39 617.40
Мероприятия  в  области  образования,
направленные  на  поддержку  молодых
специалистов

07 03 0220143620  2.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0220143620 600 2.90

Подпрограмма  "Развитие  муниципального
бюджетного  учреждения  "Центр  детского
творчества  Ютазинского  муниципального
района"

07 03 0230000000  6 928.00

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления  дополнительного
образования"

07 03 0230100000  6 928.00

Развитие  многопрофильных  организаций
допобразования,  реализующих
доп.общеобразовательные программы

07 03 0230142310  3 252.10

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0230142310 600 3 252.10

Развитие  многопрофильных  организаций
дополнительного  образования,
реализующих  дополнительные
общеобразовательные программы

07 03 0230142315  3 675.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0230142315 600 3 675.90

Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

07 03 0230142320  9.50

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0230142320 600 9.50

Мероприятия  в  области  образования,
направленные  на  поддержку  молодых
специалистов  в  организациях
дополнительного  образования
художественно-эстетической
направленности

07 03 0230443622  11.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0230443622 600 11.60

Подпрограмма  "Развитие  муниципального
бюджетного  учреждения  "Детская  школа
искусств  Ютазинского  муниципального
района"

07 03 0240000000  10 161.30

Основное  мероприятие  "Организация 07 03 0240100000  10 161.30
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предоставления  дополнительного
образования"
Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

07 03 0240142320  4 667.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0240142320 600 4 667.30

Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(субсидии)

07 03 0240142325  5 494.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0240142325 600 5 494.00

Подпрограмма  "Развитие  дополнительного
образования  в  детско-юношеских
спортивных  школах  Ютазинского
муниципального района"

07 03 0250000000  22 504.10

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления  дополнительного
образования"

07 03 0250100000  22 504.10

Развитие  организаций  дополнительного
образования  спортивной  направленности
(ДЮСШ),  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

07 03 0250142330  11 080.20

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0250142330 600 11 080.20

Развитие  организаций  дополнительного
образования  спортивной  направленности
(ДЮСШ),  реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(субсидии)

07 03 0250142335  11 423.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 03 0250142335 600 11 423.90

Молодежная политика 07 07   8 344.10
Муниципальная  программа  "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

07 07 1000000000  8 064.70

Подпрограмма "Организация отдыха детей
и молодежи, их оздоровления и занятости на
2014 – 2020 годы"

07 07 1020000000  3 582.80

Основное  мероприятие  "Создание  условий
для организации отдыха детей и молодежи,
их оздоровления,  обеспечение их занятости
и повышение оздоровительного эффекта"

07 07 1020100000  3 582.80

Мероприятия  по  организации  отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи

07 07 1020121320  3 582.80

Предоставление  субсидий  бюджетным, 07 07 1020121320 600 3 582.80
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автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма  "Развитие  учреждений
молодежной политики"

07 07 1040000000  4 481.90

Основное  мероприятие  "Развитие
молодежной  политики  в  Ютазинском
муниципальном районе"

07 07 1040100000  4 481.90

Обеспечение  деятельности  учреждений
молодежной политики

07 07 1040143190  4 481.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 07 1040143190 600 4 481.90

Непрограммные направления расходов 07 07 9900000000  279.40
Проведение  мероприятий  для  детей  и
молодежи

07 07 9900043100  279.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 07 9900043100 600 279.40

Другие вопросы в области образования 07 09   8 943.30
Проведение  мероприятий  для  детей  и
молодежи

07 09 0210243600  98.10

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

07 09 0210243600 300 98.10

Муниципальная  программа  "Развитие
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

07 09 0200000000  3 648.80

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования в Ютазинском муниципальном
районе"

07 09 0220000000  3 648.80

Реализация государственных полномочий в
области образования

07 09 0220825300  3 648.80

Реализация государственных полномочий в
области  информационно-методического
обеспечения

07 09 0220825301  3 648.80

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными
внебюджетными фондами

07 09 0220825301 100 3 429.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

07 09 0220825301 200 219.10

Непрограммные направления расходов 07 09 9900000000  5 196.40
Проведение  мероприятий  для  детей  и
молодежи

07 09 9900043100  612.10

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 09 9900043100 600 612.10

Учебно-методические  кабинеты,
центральные  бухгалтерии,  группы
хозяйственного  обслуживания,  учебные
фильмотеки,  межшкольные  УПК,
логопедические пункты

07 09 9900045299  4 584.30
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Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

07 09 9900045299 600 4 584.30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    38 392.90
Культура 08 01   38 392.90
Муниципальная  программа  "Развитие
культуры  и  искусства  в  Ютазинском
муниципальном районе"

08 01 0800000000  36 403.40

Подпрограмма "Развитие музейного дела в
Ютазинском муниципальном районе"

08 01 0810000000  810.20

Основное  мероприятие  "Основные
направления  развития  музейного  дела  в
Ютазинском муниципальном районе"

08 01 0810100000  810.20

Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений культуры

08 01 0810144090  810.20

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

08 01 0810144090 600 810.20

Подпрограмма  "Развитие  библиотечного
дела  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

08 01 0830000000  11 034.50

Основное  мероприятие  "Основные
направления развития библиотечного дела в
Ютазинском муниципальном районе"

08 01 0830100000  11 034.50

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 0830144090  11 034.50
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

08 01 0830144090 600 11 034.50

Подпрограмма  "Развитие  культурно-
досуговой деятельности и кинематографии в
Ютазинском муниципальном районе"

08 01 0840000000  24 558.70

Основное  мероприятие  "Основные
направления развития культурно-досуговой
деятельности  и  кинематографии  в
Ютазинском муниципальном районе"

08 01 0840100000  24 558.70

Обеспечение  деятельности  клубов  и
культурно-досуговых центров

08 01 0840144091  24 558.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

08 01 0840144091 600 24 558.70

Непрограммные направления расходов 08 01 9900000000  1 989.50
Мероприятия в области культуры 08 01 9900010990  1 989.50
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

08 01 9900010990 200 1 000.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

08 01 9900010990 600 989.50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    303.00
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие

09 07   303.00

Государственная  программа  "Развитие
здравоохранения  Республики  Татарстан  до
2020 года"

09 07 0100000000  303.00
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Подпрограмма "Профилактика заболеваний
и  формирование  здорового  образа  жизни.
Развитие  первичной  медико-санитарной
помощи"

09 07 0110000000  303.00

Основное  мероприятие  "Профилактика
инфекционных  заболеваний,  включая
иммунопрофилактику"

09 07 0110200000  303.00

Реализация  государственных  полномочий
по  организации  осуществления
мероприятий  по  проведению  дезинфекции,
дезинсекции  и  дератизации,  санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий,  проводимых  с  применением
лабораторных  методов  исследования,  в
очагах инфекционных заболеваний, а так же
на  территориях  и  в  помещениях,  где
имеются  и  сохраняются  условия  для
возникновения  или  распространения
инфекционных заболеваний

09 07 0110202110  303.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

09 07 0110202110 200 303.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    8 059.30
Пенсионное обеспечение 10 01   387.00
Непрограммные направления расходов 10 01 9900000000  387.00
Доплаты  к  пенсиям,  дополнительное
пенсионное обеспечение

10 01 9900049100  387.00

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 01 9900049100 300 387.00

Социальное обеспечение населения 10 03   3 290.40
Мероприятия  в  области  социальной
политики

10 03 9900005410  122.00

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 03 9900005410 300 122.00

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000  3 168.40
Оказание других видов социальной помощи 10 03 9900005510  3 168.40
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

10 03 9900005510 600 3 168.40

Охрана семьи и детства 10 04   4 381.90
Непрограммные направления расходов 10 04 9900000000  4 381.90
Компенсация  за  присмотр  и  уход  за
ребенком в образовательных организациях,
реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования

10 04 9900052010  4 381.90

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 04 9900052010 300 4 381.90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    2 917.10
Физическая культура 11 01   2 435.70
Муниципальная  программа  "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

11 01 1000000000  2 435.70
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Подпрограмма  "Развитие  видов  спорта  и
физической  культуры  в  Ютазинском
муниципальном районе"

11 01 1010000000  2 435.70

Основное  мероприятие  "Развитие
учреждений физической культуры"

11 01 1010100000  2 435.70

Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений  спортивной
подготовки

11 01 1010148200  2 435.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

11 01 1010148200 600 2 435.70

Массовый спорт 11 02   481.40
Муниципальная  программа  "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

11 02 1000000000  481.40

Подпрограмма  "Развитие  видов  спорта  и
физической  культуры  в  Ютазинском
муниципальном районе"

11 02 1010000000  481.40

Основное мероприятие "Развитие спорта и
физической  культуры  в  Ютазинском
муниципальном районе"

11 02 1010200000  481.40

Мероприятия  физической  культуры  и
спорта в области массового спорта

11 02 1010212870  481.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

11 02 1010212870 600 481.40

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14    13 822.60

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований

14 01   13 822.60

Непрограммные направления расходов 14 01 9900000000  13 822.60
Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений,  источников
финансового  обеспечения  которых
являются  субсидии  бюджетам
муниципальных районов на предоставление
межбюджетных  трансфертов  бюджетам
поселений,  передаваемые  из  бюджета
Республики Татарстан

14 01 9900080040  13 207.70

Межбюджетные трансферты 14 01 9900080040 500 13 207.70
Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений,  источников
финансового  обеспечения  которых
являются  субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  на  реализацию
государственных полномочий по  расчету  и
предоставлению  дотаций  поселениям  из
регионального  фонда  финансовой
поддержки  поселений,  передаваемые  из
бюджета Республики Татарстан

14 01 9900080060  614.90
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Межбюджетные трансферты 14 01 9900080060 500 614.90
Итого     469 573.50

5)  Таблицу 1 приложения 8 изложить в следующей редакции:

Приложение №8
к  Решению  Х  заседания  III созыва  Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2017  год  и  плановый
период 2018-2019 годов» от 16 декабря 2016г. №35

Таблица 1
Распределение

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ютазинского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов, разделам,  подразделам классификации расходов бюджетов бюджета Ютазинского
муниципального района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование показателя КЦСР КВР Рз Пр
Сумма,

тыс.рублей
Государственная  программа  "Развитие
здравоохранения  Республики  Татарстан  до
2020 года"

0100000000    303.00

Подпрограмма  "Профилактика  заболеваний  и
формирование  здорового  образа  жизни.
Развитие  первичной  медико-санитарной
помощи"

0110000000    303.00

Основное  мероприятие  "Профилактика
инфекционных  заболеваний,  включая
иммунопрофилактику"

0110200000    303.00

Реализация  государственных  полномочий  по
организации  осуществления  мероприятий  по
проведению  дезинфекции,  дезинсекции  и
дератизации,  санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий,  проводимых
с  применением  лабораторных  методов
исследования,  в  очагах  инфекционных
заболеваний,  а  так  же  на  территориях  и  в
помещениях,  где  имеются  и  сохраняются
условия  для  возникновения  или
распространения инфекционных заболеваний

0110202110    303.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0110202110 200   303.00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0110202110 200 09  303.00
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0110202110 200 09 07 303.00
Муниципальная  программа  "Развитие
образования  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

0200000000    274 603.10

Подпрограмма  "Развитие  дошкольных
образовательных  учреждений  Ютазинского
муниципального района"

0210000000    85 422.40

Основное  мероприятие  "Обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в  муниципальных

0210100000    39 611.60
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дошкольных образовательных организациях"

Обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях

0210125370    39 611.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0210125370 600   39 611.60

ОБРАЗОВАНИЕ 0210125370 600 07  39 611.60
Дошкольное образование 0210125370 600 07 01 39 611.60
Основное  мероприятие  "Реализация
дошкольного образования"

0210300000    45 810.80

Развитие  дошкольных  образовательных
организаций (собств)

0210342000    21 807.50

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0210342000 600   21 807.50

ОБРАЗОВАНИЕ 0210342000 600 07  21 807.50
Дошкольное образование 0210342000 600 07 01 21 807.50
Развитие  дошкольных  образовательных
организаций (субсидии)

0210342005    24 003.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0210342005 600   24 003.30

ОБРАЗОВАНИЕ 0210342005 600 07  24 003.30
Дошкольное образование 0210342005 600 07 01 24 003.30
Подпрограмма "Развитие общего образования в
Ютазинском муниципальном районе"

0220000000    189 180.70

Основное  мероприятие  "Реализация  общего
образования"

0220200000    94 071.40

Развитие  общеобразовательных  организаций,
включая школы – детские сады (собственные)

0220242100    47 131.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0220242100 600   47 131.40

ОБРАЗОВАНИЕ 0220242100 600 07  47 131.40
Общее образование 0220242100 600 07 02 47 131.40
Школы-детские  сады,  школы  начальные,
средние (субсидии)

0220242105    46 940.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0220242105 600   46 940.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0220242105 600 07  46 940.00
Общее образование 0220242105 600 07 02 46 940.00
Обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,основного  общего,среднего  общего
образования  в  муниципальных
общеобразовательных
организациях,обеспечение  дополнительного

0220825280    91 194.60

21



образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях(субвенции)

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0220825280 600   91 194.60

ОБРАЗОВАНИЕ 0220825280 600 07  91 194.60
Общее образование 0220825280 600 07 02 91 194.60
Реализация  государственных  полномочий  в
области образования

0220825300    3 914.70

Реализация  государственных  полномочий  в
области  информационно-методического
обеспечения

0220825301    3 648.80

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

0220825301 100   3 429.70

ОБРАЗОВАНИЕ 0220825301 100 07  3 429.70
Другие вопросы в области образования 0220825301 100 07 09 3 429.70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220825301 200   219.10

ОБРАЗОВАНИЕ 0220825301 200 07  219.10
Другие вопросы в области образования 0220825301 200 07 09 219.10
Реализация  государственных  полномочий  в
области образования

0220825302    265.90

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

0220825302 100   253.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220825302 100 01  253.70
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

0220825302 100 01 04 253.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0220825302 200   12.20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220825302 200 01  12.20
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

0220825302 200 01 04 12.20

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0210243600    98.10
Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

0210243600 300   98.10

ОБРАЗОВАНИЕ 0210243600 300 07  98.10
Другие вопросы в области образования 0210243600 300 07 09 98.10
Мероприятия  в  области  образования,
направленные  на  поддержку  молодых

0220143620    2.90
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специалистов

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0220143620 600   2.90

ОБРАЗОВАНИЕ 0220143620 600 07  2.90
Дополнительное образование детей 0220143620 600 07 03 2.90
Подпрограмма  "Развитие  муниципального
бюджетного  учреждения  "Центр  детского
творчества  Ютазинского  муниципального
района"

0230000000    6 928.00

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления дополнительного образования"

0230100000    6 928.00

Развитие  многопрофильных  организаций
допобразования,  реализующих
доп.общеобразовательные программы

0230142310    3 252.10

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0230142310 600   3 252.10

ОБРАЗОВАНИЕ 0230142310 600 07  3 252.10
Дополнительное образование детей 0230142310 600 07 03 3 252.10
Развитие  многопрофильных  организаций
дополнительного  образования,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные
программы

0230142315    3 675.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0230142315 600   3 675.90

ОБРАЗОВАНИЕ 0230142315 600 07  3 675.90
Дополнительное образование детей 0230142315 600 07 03 3 675.90
Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

0230142320    9.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0230142320 600   9.60

ОБРАЗОВАНИЕ 0230142320 600 07  9.60
Дополнительное образование детей 0230142320 600 07 03 9.60
Мероприятия  в  области
образования,направленные  на  поддержку
молодых  специалистов  в  организациях
дополнительного  образования  художественно-
эстетической направленности

0230443622    11.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0230443622 600   11.60

ОБРАЗОВАНИЕ 0230443622 600 07  11.60
Дополнительное образование детей 0230443622 600 07 03 11.60
Подпрограмма  "Развитие  муниципального
бюджетного  учреждения  "Детская  школа
искусств Ютазинского муниципального района"

0240000000    10 161.30

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления дополнительного образования"

0240100000    10 161.30
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Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

0240142320    4 667.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0240142320 600   4 667.30

ОБРАЗОВАНИЕ 0240142320 600 07  4 667.30
Дополнительное образование детей 0240142320 600 07 03 4 667.30
Развитие  организаций  дополнительного
образования  художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (субсидии)

0240142325    5 494.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0240142325 600   5 494.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0240142325 600 07  5 494.00
Дополнительное образование детей 0240142325 600 07 03 5 494.00
Подпрограмма  "Развитие  дополнительного
образования  в  детско-юношеских  спортивных
школах Ютазинского муниципального района"

0250000000    22 504.10

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления дополнительного образования"

0250100000    22 504.10

Развитие  организаций  дополнительного
образования  спортивной  направленности
(ДЮСШ),  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (собств)

0250142330    11 080.20

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0250142330 600   11 080.20

ОБРАЗОВАНИЕ 0250142330 600 07  11 080.20
Дополнительное образование детей 0250142330 600 07 03 11 080.20
Развитие  организаций  дополнительного
образования  спортивной  направленности
(ДЮСШ),  реализующие  доп.
общеобразовательные программы (субсидии)

0250142335    11 423.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0250142335 600   11 423.90

ОБРАЗОВАНИЕ 0250142335 600 07  11 423.90
Дополнительное образование детей 0250142335 600 07 03 11 423.90
Государственная  программа  "Социальная
поддержка  граждан  Республики  Татарстан"
на 2014 – 2020 годы

0300000000    524.90

Подпрограмма  "Улучшение  социально-
экономического  положения  семей"  на  2015  –
2020 годы

0350000000    524.90

Основное  мероприятие  "Создание
благоприятных  условий  для  устройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, на воспитание в семью"

0350300000    524.90

Реализация  государственных  полномочий  в
области опеки и попечительства

0350325330    524.90
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

0350325330 100   524.90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0350325330 100 01  524.90
Другие общегосударственные вопросы 0350325330 100 01 13 524.90
Обеспечение  мероприятий  по  капитальному
ремонту многоквартирных домов

0450196010    4 655.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0450196010 600   4 655.00

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0450196010 600 05  4 655.00

Жилищное хозяйство 0450196010 600 05 01 4 655.00
Содержание  муниципальных  служащих,
обеспечивающих деятельность ОПОП

0610110990    228.50

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

0610110990 100   228.50

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0610110990 100 03  228.50

Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности  и  правоохранительной
деятельности

0610110990 100 03 14 228.50

Муниципальная  программа  "Развитие
культуры  и  искусства  в  Ютазинском
муниципальном районе"

0800000000    36 403.40

Подпрограмма  "Развитие  музейного  дела  в
Ютазинском муниципальном районе"

0810000000    810.20

Основное мероприятие "Основные направления
развития  музейного  дела  в  Ютазинском
муниципальном районе"

0810100000    810.20

Обеспечение  деятельности  подведомственных
учреждений культуры

0810144090    810.20

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0810144090 600   810.20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810144090 600 08  810.20
Культура 0810144090 600 08 01 810.20
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела
в Ютазинском муниципальном районе"

0830000000    11 034.50

Основное мероприятие "Основные направления
развития  библиотечного  дела  в  Ютазинском
муниципальном районе"

0830100000    11 034.50

Обеспечение деятельности библиотек 0830144090    11 034.50
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0830144090 600   11 034.50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830144090 600 08  11 034.50
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Культура 0830144090 600 08 01 11 034.50
Подпрограмма  "Развитие  культурно-
досуговой деятельности и кинематографии в
Ютазинском муниципальном районе"

0840000000    24 558.70

Основное мероприятие "Основные направления
развития  культурно-досуговой  деятельности  и
кинематографии в Ютазинском муниципальном
районе"

0840100000    24 558.70

Обеспечение деятельности клубов и культурно-
досуговых центров

0840144091    24 558.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0840144091 600   24 558.70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0840144091 600 08  24 558.70
Культура 0840144091 600 08 01 24 558.70
Муниципальная  программа  "Развитие
молодежной политики, физической культуры
и  спорта  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

1000000000    10 981.80

Подпрограмма  "Развитие  видов  спорта  и
физической  культуры  в  Ютазинском
муниципальном районе"

1010000000    2 917.10

Основное  мероприятие  "Развитие  учреждений
физической культуры"

1010100000    2 435.70

Обеспечение  деятельности  подведомственных
учреждений спортивной подготовки

1010148200    2 435.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

1010148200 600   2 435.70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010148200 600 11  2 435.70
Физическая культура 1010148200 600 11 01 2 435.70
Основное  мероприятие  "Развитие  спорта  и
физической  культуры  в  Ютазинском
муниципальном районе"

1010200000    481.40

Мероприятия  физической культуры и  спорта  в
области массового спорта

1010212870    481.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

1010212870 600   481.40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1010212870 600 11  481.40
Массовый спорт 1010212870 600 11 02 481.40
Подпрограмма "Организация отдыха детей и
молодежи,  их  оздоровления  и  занятости  на
2014 – 2020 годы"

1020000000    3 582.80

Основное  мероприятие "Создание  условий для
организации  отдыха  детей  и  молодежи,  их
оздоровления,  обеспечение  их  занятости  и
повышение оздоровительного эффекта"

1020100000    3 582.80

Мероприятия  по  организации  отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи

1020121320    3 582.80

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

1020121320 600   3 582.80

ОБРАЗОВАНИЕ 1020121320 600 07  3 582.80
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Молодежная политика 1020121320 600 07 07 3 582.80
Подпрограмма  "Развитие  учреждений
молодежной политики"

1040000000    4 481.90

Основное  мероприятие  "Развитие  молодежной
политики  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

1040100000    4 481.90

Обеспечение  деятельности  учреждений
молодежной политики

1040143190    4 481.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

1040143190 600   4 481.90

ОБРАЗОВАНИЕ 1040143190 600 07  4 481.90
Молодежная политика 1040143190 600 07 07 4 481.90
Мероприятия  по  землеустройству  и
землепользованию

1600173440    17.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1600173440 200   17.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1600173440 200 04  17.00
Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики

1600173440 200 04 12 17.00

Государственная  программа  "Развитие
юстиции в  Республике  Татарстан на  2014  –
2020 годы"

2400000000    1.20

Подпрограмма  "Реализация  государственной
политики  в  сфере  юстиции  в  Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы"

2410000000    1.20

Основное  мероприятие  "Осуществление
политики  в  сфере  юстиции  в  пределах
полномочий Республики Татарстан"

2410100000    1.20

Реализация  государственных  полномочий  по
сбору  информации  от  поселений,  входящих  в
муниципальный  район,  необходимой  для
ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Республики Татарстан

2410125390    1.20

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

2410125390 100   1.20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2410125390 100 01  1.20
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2410125390 100 01 04 1.20

Государственная  программа  "Система
химической  и  биологической  безопасности
Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы"

2800000000    1 663.40

Основное  мероприятие  "Предупреждение
болезней  животных  и  защита  населения  от
болезней общих для человека и животных"

2800100000    1 663.40
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Реализация  государственных  полномочий  в
сфере организации проведения мероприятий по
предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных,  их  лечению,  отлову  и  содержанию
безнадзорных  животных,  защите  населения  от
болезней, общих для человека и животных

2800125360    1 663.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2800125360 200   1 663.40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2800125360 200 04  1 663.40
Сельское хозяйство и рыболовство 2800125360 200 04 05 1 663.40
Непрограммные направления расходов 9900000000    91 976.10
Глава муниципального образования 9900002030    1 583.00
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900002030 100   1 583.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900002030 100 01  1 583.00
Функционирование высшего должностного лица
субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

9900002030 100 01 02 1 583.00

Центральный аппарат 9900002040    28 334.90
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900002040 100   20 291.50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900002040 100 01  20 291.50
Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной
власти  и  представительных  органов
муниципальных образований

9900002040 100 01 03 5 391.00

Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

9900002040 100 01 04 10 446.70

Обеспечение  деятельности  финансовых,
налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9900002040 100 01 06 3 149.10

Другие общегосударственные вопросы 9900002040 100 01 13 1 304.70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900002040 200   7 951.10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900002040 200 01  7 951.10
Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной
власти  и  представительных  органов
муниципальных образований

9900002040 200 01 03 1 495.40

Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

9900002040 200 01 04 5 106.60

Обеспечение  деятельности  финансовых, 9900002040 200 01 06 879.60
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налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы 9900002040 200 01 13 469.50
Иные бюджетные ассигнования 9900002040 800   92.30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900002040 800 01  92.30
Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной
власти  и  представительных  органов
муниципальных образований

9900002040 800 01 03 22.60

Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

9900002040 800 01 04 57.60

Обеспечение  деятельности  финансовых,
налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9900002040 800 01 06 7.50

Другие общегосударственные вопросы 9900002040 800 01 13 4.60
Уплата  налога  на  имущество  организаций  и
земельного налога

9900002950    422.40

Иные бюджетные ассигнования 9900002950 800   422.40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900002950 800 01  422.40
Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной
власти  и  представительных  органов
муниципальных образований

9900002950 800 01 03 14.10

Другие общегосударственные вопросы 9900002950 800 01 13 408.30
Оказание других видов социальной помощи 9900005510    3 168.40
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

9900005510 600   3 168.40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900005510 600 10  3 168.40
Социальное обеспечение населения 9900005510 600 10 03 3 168.40
Резервные фонды муниципальных образований 9900007411    2 410.70
Иные бюджетные ассигнования 9900007411 800   2 410.70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900007411 800 01  2 410.70
Резервные фонды 9900007411 800 01 11 2 410.70
Мероприятия в области культуры 9900010990    1 989.50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900010990 200   1 000.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900010990 200 08  1 000.00
Культура 9900010990 200 08 01 1 000.00
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

9900010990 600   989.50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900010990 600 08  989.50
Культура 9900010990 600 08 01 989.50
Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера в Ютазинском районе

9900022670    1 448.00

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными

9900022670 100   1 350.30
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фондами

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9900022670 100 03  1 350.30

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, гражданская оборона

9900022670 100 03 09 1 350.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900022670 200   97.50

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9900022670 200 03  97.50

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, гражданская оборона

9900022670 200 03 09 97.50

Иные бюджетные ассигнования 9900022670 800   0.20
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9900022670 800 03  0.20

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, гражданская оборона

9900022670 800 03 09 0.20

Средства,  передаваемые  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате решений, принятых органами власти
другого уровня

9900025151    353.00

Межбюджетные трансферты 9900025151 500   353.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900025151 500 04  353.00
Сельское хозяйство и рыболовство 9900025151 500 04 05 353.00
Реализация  государственных  полномочий  в
области молодежной политики

9900025240    265.90

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900025240 100   254.20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025240 100 01  254.20
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

9900025240 100 01 04 254.20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900025240 200   11.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025240 200 01  11.70
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

9900025240 200 01 04 11.70

Реализация  государственных  полномочий  по
образованию  и  организации  деятельности
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав

9900025260    285.20
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900025260 100   257.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025260 100 01  257.70
Другие общегосударственные вопросы 9900025260 100 01 13 257.70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900025260 200   27.50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025260 200 01  27.50
Другие общегосударственные вопросы 9900025260 200 01 13 27.50
Реализация  государственных  полномочий  по
образованию  и  организации  деятельности
административных комиссий

9900025270    254.10

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900025270 100   228.50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025270 100 01  228.50
Другие общегосударственные вопросы 9900025270 100 01 13 228.50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900025270 200   25.60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025270 200 01  25.60
Другие общегосударственные вопросы 9900025270 200 01 13 25.60
Реализация  государственных  полномочий  в
области архивного дела

9900025340    34.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900025340 200   34.30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025340 200 01  34.30
Другие общегосударственные вопросы 9900025340 200 01 13 34.30
Реализация  государственных  полномочий  по
определению  перечня  должностных  лиц,
уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях

9900025350    0.40

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900025350 100   0.40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025350 100 01  0.40
Другие общегосударственные вопросы 9900025350 100 01 13 0.40
Реализация  государственных  полномочий  по
распоряжению  земельными  участками,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

9900025400    3.90

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными

9900025400 100   3.90
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фондами

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900025400 100 01  3.90
Другие общегосударственные вопросы 9900025400 100 01 13 3.90
Обеспечение  деятельности  централизованных
бухгалтерий

9900029900    5 252.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

9900029900 600   5 252.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900029900 600 01  5 252.70
Другие общегосударственные вопросы 9900029900 600 01 13 5 252.70
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900043100    891.60
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

9900043100 600   891.60

ОБРАЗОВАНИЕ 9900043100 600 07  891.60
Молодежная политика 9900043100 600 07 07 279.40
Другие вопросы в области образования 9900043100 600 07 09 612.20
Обеспечение хранения, учета, комплектования и
использования  документов  архивного  фонда  и
других архивных документов

9900044020    482.30

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900044020 100   478.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900044020 100 01  478.70
Другие общегосударственные вопросы 9900044020 100 01 13 478.70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900044020 200   3.60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900044020 200 01  3.60
Другие общегосударственные вопросы 9900044020 200 01 13 3.60
Учебно-методические  кабинеты,  центральные
бухгалтерии,группы  хозяйственного
обслуживания,учебные  фильмотеки,
межшкольные УПК,логопедические пункты

9900045299    4 584.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

9900045299 600   4 584.30

ОБРАЗОВАНИЕ 9900045299 600 07  4 584.30
Другие вопросы в области образования 9900045299 600 07 09 4 584.30
Доплаты  к  пенсиям,  дополнительное
пенсионное обеспечение

9900049100    387.00

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

9900049100 300   387.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900049100 300 10  387.00
Пенсионное обеспечение 9900049100 300 10 01 387.00
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  за  счет  средств  федерального
бюджета

9900051180    1 367.90

Межбюджетные трансферты 9900051180 500   1 367.90
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9900051180 500 02  1 367.90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9900051180 500 02 03 1 367.90
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в
образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного
образования

9900052010    4 381.90

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

9900052010 300   4 381.90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900052010 300 10  4 381.90
Охрана семьи и детства 9900052010 300 10 04 4 381.90
Государственная  регистрация  актов
гражданского  состояния  за  счет  средств
федерального бюджета

9900059300    859.40

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными учреждениями,  органами
управления  государственными внебюджетными
фондами

9900059300 100   629.60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900059300 100 01  629.60
Другие общегосударственные вопросы 9900059300 100 01 13 629.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900059300 200   210.90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900059300 200 01  210.90
Другие общегосударственные вопросы 9900059300 200 01 13 210.90
Межбюджетные трансферты 9900059300 500   18.90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900059300 500 01  18.90
Другие общегосударственные вопросы 9900059300 500 01 13 18.90
Мероприятия по охране окружающей среды 9900074460    2 687.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900074460 200   2 687.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9900074460 200 06  2 687.00
Охрана  объектов  растительного  и  животного
мира и среды их обитания

9900074460 200 06 03 2 687.00

Мероприятия  в  области  коммунального
хозяйства

9900075050    39.40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900075050 200   39.40

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900075050 200 05  39.40

Коммунальное хозяйство 9900075050 200 05 02 39.40
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900076040    7.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900076040 200   7.20

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900076040 200 05  7.20

Жилищное хозяйство 9900076040 200 05 01 7.20
Мероприятия  в  области  коммунального
хозяйства

9900076050    227.80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900076050 200   227.80

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900076050 200 05  227.80

Коммунальное хозяйство 9900076050 200 05 02 227.80
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Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9900078010    4 301.70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900078010 200   4 301.70

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900078010 200 05  4 301.70

Благоустройство 9900078010 200 05 03 4 301.70
Содержание  автомобильных  дорог  и
инженерных  сооружений  на  них  в  границах
городских  округов  и  поселений  в  рамках
благоустройства

9900078020    6 788.30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900078020 200   6 788.30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900078020 200 04  6 788.30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9900078020 200 04 09 6 788.30
Озеленение 9900078030    1 768.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900078030 200   1 768.00

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900078030 200 05  1 768.00

Благоустройство 9900078030 200 05 03 1 768.00
Организация и содержание мест захоронения 9900078040    298.50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900078040 200   298.50

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900078040 200 05  298.50

Благоустройство 9900078040 200 05 03 298.50
Прочие  мероприятия  по  благоустройству
городских округов и поселений

9900078050    1 787.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900078050 200   1 787.00

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

9900078050 200 05  1 787.00

Благоустройство 9900078050 200 05 03 1 787.00
Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений,  источников
финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление  межбюджетных  трансфертов
бюджетам поселений, передаваемые из бюджета
Республики Татарстан

9900080040    13 207.70

Межбюджетные трансферты 9900080040 500   13 207.70
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9900080040 500 14  13 207.70

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований

9900080040 500 14 01 13 207.70

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений,  источников
финансового  обеспечения  которых  являются
субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на реализацию государственных полномочий по

9900080060    614.90
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расчету и предоставлению дотаций поселениям
из регионального фонда финансовой поддержки
поселений,  передаваемые  из  бюджета
Республики Татарстан

Межбюджетные трансферты 9900080060 500   614.90
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9900080060 500 14  614.90

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований

9900080060 500 14 01 614.90

Выполнение других обязательств государства 9900092030    1 290.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900092030 200   1 286.80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900092030 200 01  1 286.80
Другие общегосударственные вопросы 9900092030 200 01 13 1 286.80
Иные бюджетные ассигнования 9900092030 800   3.80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900092030 800 01  3.80
Другие общегосударственные вопросы 9900092030 800 01 13 3.80
Диспансеризация муниципальных служащих 9900097071    197.40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900097071 200   197.40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900097071 200 01  197.40
Другие общегосударственные вопросы 9900097071 200 01 13 197.40
Мероприятия в области социальной политики 9900005410    122.00
Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

9900005410 300   122.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900005410 300 10  122.00
Социальное обеспечение населения 9900005410 300 10 03 122.00
Составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные  заседатели  федеральных  судов
общей юрисдикции в Российской Федерации за
счет средств федерального бюджета

9900051200    72.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9900051200 200   72.50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900051200 200 01  72.50
Судебная система 9900051200 200 01 05 72.50
Программа  дорожных  работ  на  дорогах
общего  пользования  местного  значения
Ютазинского муниципального района

Д10000000
0

   8 306.10

Строительство,  реконструкция  и  ремонт
(текущий и капитальный) автомобильных дорог
за  счет  средств  муниципального  Дорожного
фонда

Д10000365
0

   8 306.10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Д10000365
0

200   8 306.10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Д10000365

0
200 04  8 306.10

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Д10000365

0
200 04 09 8 306.10

ИТОГО     469 573.50
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6) Таблицу 1 приложения 8 изложить в следующей редакции

Приложение №8
к Решению Х заседания III созыва Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального района на 2017 год и плановый
период  2018-2019 годов» от  16  декабря  2016г.
№35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ютазинского муниципального района на 2018 год

тыс. рублей

Наименование показателя
Вед

.
Рз Пр КЦСР

КВ
Р

Сумма,
тыс.рублей

Исполнительный  комитет
Ютазинского  муниципального  района
Республики Татарстан

801     62 867.80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

801 01    25 367.00

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

801 01 04   13 513.10

Государственная программа "Развитие
юстиции  в  Республике  Татарстан  на
2014 – 2020 годы"

801 01 04 2400000000  1.20

Подпрограмма  "Реализация
государственной  политики  в  сфере
юстиции  в  Республике  Татарстан  на
2014 – 2020 годы"

801 01 04 2410000000  1.20

Основное  мероприятие
"Осуществление  политики  в  сфере
юстиции  в  пределах  полномочий
Республики Татарстан"

801 01 04 2410100000  1.20

Реализация  государственных
полномочий  по  сбору  информации  от
поселений,  входящих  в
муниципальный  район,  необходимой
для ведения регистра муниципальных
нормативных  правовых  актов
Республики Татарстан

801 01 04 2410125390  1.20

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 04 2410125390 100 1.20

Непрограммные направления расходов 801 01 04 9900000000  13 511.90

Центральный аппарат 801 01 04 9900002040  13 511.90
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Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 04 9900002040 100 8 410.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 04 9900002040 200 5 045.10

Иные бюджетные ассигнования 801 01 04 9900002040 800 56.40
Судебная система 801 01 05   72.50
Составление  (изменение)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в  Российской  Федерации  за  счет
средств федерального бюджета

801 01 05 9900051200  72.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 05 9900051200 200 72.50

Резервные фонды 801 01 11   2 410.70

Непрограммные направления расходов 801 01 11 9900000000  2 410.70

Резервные  фонды  муниципальных
образований

801 01 11 9900007411  2 410.70

Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 9900007411 800 2 410.70

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13   9 370.70

Государственная  программа
"Социальная  поддержка  граждан
Республики Татарстан" на 2014 – 2020
годы

801 01 13 0300000000  524.90

Подпрограмма  "Улучшение
социально-экономического  положения
семей" на 2015 – 2020 годы

801 01 13 0350000000  524.90

Основное  мероприятие  "Создание
благоприятных  условий  для
устройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,
на воспитание в семью"

801 01 13 0350300000  524.90

Реализация  государственных
полномочий  в  области  опеки  и
попечительства

801 01 13 0350325330  524.90

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 0350325330 100 524.90

Непрограммные направления расходов 801 01 13 9900000000  8 845.80

Уплата  налога  на  имущество
организаций и земельного налога

801 01 13 9900002950  408.10

Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 9900002950 800 408.10
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Реализация  государственных
полномочий  по  образованию  и
организации  деятельности  комиссий
по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав

801 01 13 9900025260  285.20

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 9900025260 100 257.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900025260 200 27.50

Реализация  государственных
полномочий  по  образованию  и
организации  деятельности
административных комиссий

801 01 13 9900025270  254.10

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 9900025270 100 228.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900025270 200 25.60

Реализация  государственных
полномочий в области архивного дела

801 01 13 9900025340  34.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900025340 200 34.30

Реализация  государственных
полномочий  по  определению  перечня
должностных  лиц,  уполномоченных
составлять  протоколы  об
административных правонарушениях

801 01 13 9900025350  0.40

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 9900025350 100 0.40

Обеспечение  деятельности
централизованных бухгалтерий

801 01 13 9900029900  5 252.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

801 01 13 9900029900 600 5 252.70

Обеспечение  хранения,  учета,
комплектования  и  использования
документов архивного фонда и других
архивных документов

801 01 13 9900044020  482.30
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Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 9900044020 100 478.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900044020 200 3.60

Государственная  регистрация  актов
гражданского  состояния  за  счет
средств федерального бюджета

801 01 13 9900059300  859.40

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 01 13 9900059300 100 629.60

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900059300 200 210.90

Межбюджетные трансферты 801 01 13 9900059300 500 18.90
Выполнение  других  обязательств
государства

801 01 13 9900092030  1 201.80

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900092030 200 1 201.80

Диспансеризация  муниципальных
служащих

801 01 13 9900097071  67.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 01 13 9900097071 200 67.50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 801 02    1 367.90
Мобилизационная  и  вневойсковая
подготовка

801 02 03   1 367.90

Непрограммные направления расходов 801 02 03 9900000000  1 367.90

Осуществление  первичного  воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет средств
федерального бюджета

801 02 03 9900051180  1 367.90

Межбюджетные трансферты 801 02 03 9900051180 500 1 367.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

801 03    1 676.50

Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера,  гражданская
оборона

801 03 09   1 448.00

Непрограммные направления расходов 801 03 09 9900000000  1 448.00

Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера в
Ютазинском районе

801 03 09 9900022670  1 448.00
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Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 03 09 9900022670 100 1 350.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 03 09 9900022670 200 97.50

Иные бюджетные ассигнования 801 03 09 9900022670 800 0.20
Другие  вопросы  в  области
национальной  безопасности  и
правоохранительной деятельности

801 03 14   228.50

Содержание  муниципальных
служащих,  обеспечивающих
деятельность ОПОП

801 03 14 0610110990  228.50

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

801 03 14 0610110990 100 228.50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04    16 774.70
Сельское хозяйство и рыболовство 801 04 05   1 663.30
Государственная  программа "Система
химической  и  биологической
безопасности Республики Татарстан на
2015 – 2020 годы"

801 04 05 2800000000  1 663.30

Основное  мероприятие
"Предупреждение  болезней  животных
и защита населения от болезней общих
для человека и животных"

801 04 05 2800100000  1 663.30

Реализация  государственных
полномочий  в  сфере  организации
проведения  мероприятий  по
предупреждению  и  ликвидации
болезней  животных,  их  лечению,
отлову  и  содержанию  безнадзорных
животных,  защите  населения  от
болезней,  общих  для  человека  и
животных

801 04 05 2800125360  1 663.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 04 05 2800125360 200 1 663.30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09   15 094.40

Непрограммные направления расходов 801 04 09 9900000000  6 788.30

Содержание  автомобильных  дорог  и
инженерных  сооружений  на  них  в
границах  городских  округов  и
поселений в рамках благоустройства

801 04 09 9900078020  6 788.30

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 04 09 9900078020 200 6 788.30
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Программа дорожных работ на дорогах
общего пользования местного значения
Ютазинского муниципального района

801 04 09
Д10000000

0
 8 306.10

Строительство,  реконструкция  и
ремонт  (текущий  и  капитальный)
автомобильных  дорог  за  счет  средств
муниципального Дорожного фонда

801 04 09
Д10000365

0
 8 306.10

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 04 09
Д10000365

0
200 8 306.10

Другие  вопросы  в  области
национальной экономики

801 04 12   17.00

Мероприятия  по  землеустройству  и
землепользованию

801 04 12 1600173440  17.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 04 12 1600173440 200 17.00

ЖИЛИЩНО  -  КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

801 05    13 084.60

Жилищное хозяйство 801 05 01   4 662.20
Обеспечение  мероприятий  по
капитальному  ремонту
многоквартирных домов

801 05 01 0450196010  4 655.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

801 05 01 0450196010 600 4 655.00

Непрограммные направления расходов 801 05 01 9900000000  7.20

Мероприятия  в  области  жилищного
хозяйства

801 05 01 9900076040  7.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 01 9900076040 200 7.20

Коммунальное хозяйство 801 05 02   267.20

Непрограммные направления расходов 801 05 02 9900000000  267.20

Мероприятия  в  области
коммунального хозяйства

801 05 02 9900075050  39.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 02 9900075050 200 39.40

Мероприятия  в  области
коммунального хозяйства

801 05 02 9900076050  227.80

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 02 9900076050 200 227.80

Благоустройство 801 05 03   8 155.20

Непрограммные направления расходов 801 05 03 9900000000  8 155.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 03 9900078010  4 301.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 03 9900078010 200 4 301.70
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Озеленение 801 05 03 9900078030  1 768.00
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 03 9900078030 200 1 768.00

Организация  и  содержание  мест
захоронения

801 05 03 9900078040  298.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 03 9900078040 200 298.50

Прочие  мероприятия  по
благоустройству  городских  округов  и
поселений

801 05 03 9900078050  1 787.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 05 03 9900078050 200 1 787.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 801 06    2 687.00

Охрана  объектов  растительного  и
животного мира и среды их обитания

801 06 03   2 687.00

Непрограммные направления расходов 801 06 03 9900000000  2 687.00

Мероприятия  по  охране  окружающей
среды

801 06 03 9900074460  2 687.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 06 03 9900074460 200 2 687.00

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    98.10

Другие вопросы в области образования 801 07 09   98.10

Проведение  мероприятий для детей  и
молодежи

801 07 09 0210243600  98.10

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

801 07 09 0210243600 300 98.10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08    1 000.00
Культура 801 08 01   1 000.00

Непрограммные направления расходов 801 08 01 9900000000  1 000.00

Мероприятия в области культуры 801 08 01 9900010990  1 000.00
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 08 01 9900010990 200 1 000.00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 801 09    303.00
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие

801 09 07   303.00

Государственная программа "Развитие
здравоохранения  Республики
Татарстан до 2020 года"

801 09 07 0100000000  303.00

Подпрограмма  "Профилактика
заболеваний  и  формирование
здорового  образа  жизни.  Развитие
первичной  медико-санитарной
помощи"

801 09 07 0110000000  303.00

Основное  мероприятие
"Профилактика  инфекционных
заболеваний,  включая
иммунопрофилактику"

801 09 07 0110200000  303.00
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Реализация  государственных
полномочий  по  организации
осуществления  мероприятий  по
проведению дезинфекции, дезинсекции
и  дератизации,  санитарно-
противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий,
проводимых  с  применением
лабораторных методов исследования, в
очагах  инфекционных  заболеваний,  а
так  же  на  территориях  и  в
помещениях,  где  имеются  и
сохраняются  условия  для
возникновения  или  распространения
инфекционных заболеваний

801 09 07 0110202110  303.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

801 09 07 0110202110 200 303.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10    509.00
Пенсионное обеспечение 801 10 01   387.00

Непрограммные направления расходов 801 10 01 9900000000  387.00

Доплаты  к  пенсиям,  дополнительное
пенсионное обеспечение

801 10 01 9900049100  387.00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

801 10 01 9900049100 300 387.00

Социальное обеспечение населения 801 10 03   122.00

Мероприятия  в  области  социальной
политики

801 10 03 9900005410  122.00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

801 10 03 9900005410 300 122.00

Финансово-бюджетная  палата
Ютазинского муниципального района

802     17 605.90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

802 01    3 430.30

Обеспечение  деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов  и  органов  финансового
(финансово-бюджетного) надзора

802 01 06   3 400.50

Непрограммные направления расходов 802 01 06 9900000000  3 400.50

Центральный аппарат 802 01 06 9900002040  3 400.50
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

802 01 06 9900002040 100 2 559.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

802 01 06 9900002040 200 833.80

Иные бюджетные ассигнования 802 01 06 9900002040 800 7.20

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13   29.80
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Непрограммные направления расходов 802 01 13 9900000000  29.80

Уплата  налога  на  имущество
организаций и земельного налога

802 01 13 9900002950  0.20

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 9900002950 800 0.20
Диспансеризация  муниципальных
служащих

802 01 13 9900097071  29.60

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

802 01 13 9900097071 200 29.60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 04    353.00
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05   353.00

Непрограммные направления расходов 802 04 05 9900000000  353.00

Средства,  передаваемые  для
компенсации  дополнительных
расходов,  возникших  в  результате
решений,  принятых  органами  власти
другого уровня

802 04 05 9900025151  353.00

Межбюджетные трансферты 802 04 05 9900025151 500 353.00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

802 14    13 822.60

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных
образований

802 14 01   13 822.60

Непрограммные направления расходов 802 14 01 9900000000  13 822.60

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, источников
финансового  обеспечения  которых
являются  субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  на
предоставление  межбюджетных
трансфертов  бюджетам  поселений,
передаваемые из  бюджета  Республики
Татарстан

802 14 01 9900080040  13 207.70

Межбюджетные трансферты 802 14 01 9900080040 500 13 207.70
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, источников
финансового  обеспечения  которых
являются  субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  на
реализацию  государственных
полномочий  по  расчету  и
предоставлению  дотаций  поселениям
из  регионального  фонда  финансовой
поддержки  поселений,  передаваемые
из бюджета Республики Татарстан

802 14 01 9900080060  614.90

Межбюджетные трансферты 802 14 01 9900080060 500 614.90
Палата  имущественных и земельных
отношений  Ютазинского
муниципального района

803     1 799.60

 803 01    1 799.60
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Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   1 799.60

Непрограммные направления расходов 803 01 13 9900000000  1 799.60

Центральный аппарат 803 01 13 9900002040  1 778.80
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

803 01 13 9900002040 100 1 304.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

803 01 13 9900002040 200 469.50

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 9900002040 800 4.60
Реализация  государственных
полномочий  по  распоряжению
земельными  участками,
государственная  собственность  на
которые не разграничена

803 01 13 9900025400  3.90

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

803 01 13 9900025400 100 3.90

Диспансеризация  муниципальных
служащих

803 01 13 9900097071  16.90

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

803 01 13 9900097071 200 16.90

Ютазинский  районный  Совет
Республики Татарстан

804     8 649.10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

804 01    8 649.10

Функционирование  высшего
должностного  лица  субъекта
Российской  Федерации  и
муниципального образования

804 01 02   1 583.00

Непрограммные направления расходов 804 01 02 9900000000  1 583.00

Глава муниципального образования 804 01 02 9900002030  1 583.00

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

804 01 02 9900002030 100 1 583.00

Функционирование  законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований

804 01 03   6 923.00

Непрограммные направления расходов 804 01 03 9900000000  6 923.00
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Центральный аппарат 804 01 03 9900002040  6 908.90
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

804 01 03 9900002040 100 5 390.90

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

804 01 03 9900002040 200 1 495.40

Иные бюджетные ассигнования 804 01 03 9900002040 800 22.60
Уплата  налога  на  имущество
организаций и земельного налога

804 01 03 9900002950  14.10

Иные бюджетные ассигнования 804 01 03 9900002950 800 14.10

Другие общегосударственные вопросы 804 01 13   143.10

Непрограммные направления расходов 804 01 13 9900000000  143.10

Выполнение  других  обязательств
государства

804 01 13 9900092030  85.00

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

804 01 13 9900092030 200 85.00

Диспансеризация  муниципальных
служащих

804 01 13 9900097071  58.10

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

804 01 13 9900097071 200 58.10

Муниципальное  казенное  учреждение
"Отдел  культуры  Исполнительного
комитета  Ютазинского
муниципального района"

806     47 958.50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

806 01    383.10

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

806 01 04   378.90

Непрограммные направления расходов 806 01 04 9900000000  378.90

Центральный аппарат 806 01 04 9900002040  378.90
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

806 01 04 9900002040 100 358.50

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

806 01 04 9900002040 200 20.30

Иные бюджетные ассигнования 806 01 04 9900002040 800 0.10

Другие общегосударственные вопросы 806 01 13   4.20
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Непрограммные направления расходов 806 01 13 9900000000  4.20

Диспансеризация  муниципальных
служащих

806 01 13 9900097071  4.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

806 01 13 9900097071 200 4.20

ОБРАЗОВАНИЕ 806 07    10 182.50

Дополнительное образование детей 806 07 03   10 182.50

Развитие  организаций
дополнительного  образования
художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(собств)

806 07 03 0230142320  9.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 07 03 0230142320 600 9.60

Мероприятия  в  области
образования,направленные  на
поддержку  молодых  специалистов  в
организациях  дополнительного
образования  художественно-
эстетической направленности

806 07 03 0230443622  11.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 07 03 0230443622 600 11.60

Подпрограмма  "Развитие
муниципального  бюджетного
учреждения "Детская школа искусств
Ютазинского  муниципального
района"

806 07 03 0240000000  10 161.30

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления  дополнительного
образования"

806 07 03 0240100000  10 161.30

Развитие  организаций
дополнительного  образования
художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(собств)

806 07 03 0240142320  4 667.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 07 03 0240142320 600 4 667.30

Развитие  организаций
дополнительного  образования
художественно-эстетической
направленности,  реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(субсидии)

806 07 03 0240142325  5 494.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 07 03 0240142325 600 5 494.00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08    37 392.90
Культура 806 08 01   37 392.90
Муниципальная программа "Развитие
культуры  и  искусства  в  Ютазинском
муниципальном районе"

806 08 01 0800000000  36 403.40

Подпрограмма  "Развитие  музейного
дела  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

806 08 01 0810000000  810.20

Основное  мероприятие  "Основные
направления развития музейного дела
в  Ютазинском  муниципальном
районе"

806 08 01 0810100000  810.20

Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений
культуры

806 08 01 0810144090  810.20

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 08 01 0810144090 600 810.20

Подпрограмма  "Развитие
библиотечного  дела  в  Ютазинском
муниципальном районе"

806 08 01 0830000000  11 034.50

Основное  мероприятие  "Основные
направления  развития  библиотечного
дела  в  Ютазинском  муниципальном
районе"

806 08 01 0830100000  11 034.50

Обеспечение деятельности библиотек 806 08 01 0830144090  11 034.50

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 08 01 0830144090 600 11 034.50

Подпрограмма  "Развитие  культурно-
досуговой  деятельности  и
кинематографии  в  Ютазинском
муниципальном районе"

806 08 01 0840000000  24 558.70

Основное  мероприятие  "Основные
направления  развития  культурно-
досуговой  деятельности  и
кинематографии  в  Ютазинском
муниципальном районе"

806 08 01 0840100000  24 558.70

Обеспечение  деятельности  клубов  и
культурно-досуговых центров

806 08 01 0840144091  24 558.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 08 01 0840144091 600 24 558.70

Непрограммные направления расходов 806 08 01 9900000000  989.50

Мероприятия в области культуры 806 08 01 9900010990  989.50
Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

806 08 01 9900010990 600 989.50

Муниципальное  учреждение  "Отдел
образования  Исполнительного
комитета  Ютазинского
муниципального района"

807     296 483.50
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

807 01    1 305.60

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

807 01 04   1 297.20

Муниципальная программа "Развитие
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 01 04 0200000000  265.90

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 01 04 0220000000  265.90

Реализация  государственных
полномочий в области образования

807 01 04 0220825300  265.90

Реализация  государственных
полномочий в области образования

807 01 04 0220825302  265.90

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

807 01 04 0220825302 100 253.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

807 01 04 0220825302 200 12.20

Непрограммные направления расходов 807 01 04 9900000000  1 031.30

Центральный аппарат 807 01 04 9900002040  1 031.30
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

807 01 04 9900002040 100 1 006.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

807 01 04 9900002040 200 23.80

Иные бюджетные ассигнования 807 01 04 9900002040 800 0.80

Другие общегосударственные вопросы 807 01 13   8.40

Непрограммные направления расходов 807 01 13 9900000000  8.40

Диспансеризация  муниципальных
служащих

807 01 13 9900097071  8.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

807 01 13 9900097071 200 8.40

ОБРАЗОВАНИЕ 807 07    287 627.60
Дошкольное образование 807 07 01   85 422.40
Муниципальная программа "Развитие
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 01 0200000000  85 422.40
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Подпрограмма "Развитие дошкольных
образовательных  учреждений
Ютазинского  муниципального
района"

807 07 01 0210000000  85 422.40

Основное  мероприятие  "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях"

807 07 01 0210100000  39 611.60

Обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях

807 07 01 0210125370  39 611.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 01 0210125370 600 39 611.60

Основное  мероприятие  "Реализация
дошкольного образования"

807 07 01 0210300000  45 810.80

Развитие  дошкольных
образовательных организаций (собств)

807 07 01 0210342000  21 807.50

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 01 0210342000 600 21 807.50

Развитие  дошкольных
образовательных  организаций
(субсидии)

807 07 01 0210342005  24 003.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 01 0210342005 600 24 003.30

Общее образование 807 07 02   185 266.00
Муниципальная программа "Развитие
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 02 0200000000  185 266.00

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 02 0220000000  185 266.00

Основное  мероприятие  "Реализация
общего образования"

807 07 02 0220200000  94 071.40

Развитие  общеобразовательных
организаций,  включая  школы  –
детские сады (собственные)

807 07 02 0220242100  47 131.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 02 0220242100 600 47 131.40

Школы-детские  сады,  школы
начальные, средние (субсидии)

807 07 02 0220242105  46 940.00

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 02 0220242105 600 46 940.00
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Обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях
(субвенции)

807 07 02 0220825280  91 194.60

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 02 0220825280 600 91 194.60

Дополнительное образование детей 807 07 03   6 928.00

Подпрограмма  "Развитие
муниципального  бюджетного
учреждения  "Центр  детского
творчества  Ютазинского
муниципального района"

807 07 03 0230000000  6 928.00

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления  дополнительного
образования"

807 07 03 0230100000  6 928.00

Развитие  многопрофильных
организаций  допобразования,
реализующих
доп.общеобразовательные программы

807 07 03 0230142310  3 252.10

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 03 0230142310 600 3 252.10

Развитие  многопрофильных
организаций  дополнительного
образования,  реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы

807 07 03 0230142315  3 675.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 03 0230142315 600 3 675.90

Молодежная политика 807 07 07   1 166.00
Муниципальная программа "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 07 1000000000  1 166.00

Подпрограмма  "Организация  отдыха
детей  и  молодежи,  их  оздоровления  и
занятости на 2014 – 2020 годы"

807 07 07 1020000000  1 166.00

Основное  мероприятие  "Создание
условий для организации отдыха детей
и  молодежи,  их  оздоровления,
обеспечение их занятости и повышение
оздоровительного эффекта"

807 07 07 1020100000  1 166.00

Мероприятия по организации отдыха,
оздоровления,  занятости  детей  и

807 07 07 1020121320  1 166.00
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молодежи

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 07 1020121320 600 1 166.00

Другие вопросы в области образования 807 07 09   8 845.20

Муниципальная программа "Развитие
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 09 0200000000  3 648.80

Подпрограмма  "Развитие  общего
образования  в  Ютазинском
муниципальном районе"

807 07 09 0220000000  3 648.80

Реализация  государственных
полномочий в области образования

807 07 09 0220825300  3 648.80

Реализация  государственных
полномочий  в  области
информационно-методического
обеспечения

807 07 09 0220825301  3 648.80

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

807 07 09 0220825301 100 3 429.70

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

807 07 09 0220825301 200 219.10

Непрограммные направления расходов 807 07 09 9900000000  5 196.40

Проведение  мероприятий для детей  и
молодежи

807 07 09 9900043100  612.10

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 09 9900043100 600 612.10

Учебно-методические  кабинеты,
центральные  бухгалтерии,  группы
хозяйственного  обслуживания,
учебные  фильмотеки,  межшкольные
УПК, логопедические пункты

807 07 09 9900045299  4 584.30

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 07 09 9900045299 600 4 584.30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 10    7 550.30

Социальное обеспечение населения 807 10 03   3 168.40

Непрограммные направления расходов 807 10 03 9900000000  3 168.40

Оказание  других  видов  социальной
помощи

807 10 03 9900005510  3 168.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

807 10 03 9900005510 600 3 168.40

Охрана семьи и детства 807 10 04   4 381.90
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Непрограммные направления расходов 807 10 04 9900000000  4 381.90

Компенсация  за  присмотр  и  уход  за
ребенком  в  образовательных
организациях,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного образования

807 10 04 9900052010  4 381.90

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

807 10 04 9900052010 300 4 381.90

Контрольно  -  счетная  палата
Ютазинского муниципального района

808     643.70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

808 01    643.70

Обеспечение  деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов  и  органов  финансового
(финансово-бюджетного) надзора

808 01 06   635.70

Непрограммные направления расходов 808 01 06 9900000000  635.70

Центральный аппарат 808 01 06 9900002040  635.70
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

808 01 06 9900002040 100 589.60

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

808 01 06 9900002040 200 45.80

Иные бюджетные ассигнования 808 01 06 9900002040 800 0.30

Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   8.00

Непрограммные направления расходов 808 01 13 9900000000  8.00

Выполнение  других  обязательств
государства

808 01 13 9900092030  3.80

Иные бюджетные ассигнования 808 01 13 9900092030 800 3.80
Диспансеризация  муниципальных
служащих

808 01 13 9900097071  4.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

808 01 13 9900097071 200 4.20

МКУ  "Отдел  по  делам  молодежи,
спорту  и  туризму  Исполнительного
комитета  Ютазинского
муниципального района"

811     33 565.40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

811 01    963.20

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  местных
администраций

811 01 04   954.80

Непрограммные направления расходов 811 01 04 9900000000  954.80
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Центральный аппарат 811 01 04 9900002040  688.90
Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

811 01 04 9900002040 100 671.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

811 01 04 9900002040 200 17.40

Иные бюджетные ассигнования 811 01 04 9900002040 800 0.30
Реализация  государственных
полномочий  в  области  молодежной
политики

811 01 04 9900025240  265.90

Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

811 01 04 9900025240 100 254.20

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

811 01 04 9900025240 200 11.70

Другие общегосударственные вопросы 811 01 13   8.40

Непрограммные направления расходов 811 01 13 9900000000  8.40

Диспансеризация  муниципальных
служащих

811 01 13 9900097071  8.40

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд

811 01 13 9900097071 200 8.40

ОБРАЗОВАНИЕ 811 07    29 685.10

Дополнительное образование детей 811 07 03   22 507.00

Мероприятия  в  области  образования,
направленные  на  поддержку молодых
специалистов

811 07 03 0220143620  2.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 03 0220143620 600 2.90

Подпрограмма  "Развитие
дополнительного  образования  в
детско-юношеских  спортивных
школах Ютазинского муниципального
района"

811 07 03 0250000000  22 504.10

Основное  мероприятие  "Организация
предоставления  дополнительного
образования"

811 07 03 0250100000  22 504.10

Развитие  организаций
дополнительного  образования
спортивной направленности (ДЮСШ),
реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(собств)

811 07 03 0250142330  11 080.20
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Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 03 0250142330 600 11 080.20

Развитие  организаций
дополнительного  образования
спортивной направленности (ДЮСШ),
реализующие  доп.
общеобразовательные  программы
(субсидии)

811 07 03 0250142335  11 423.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 03 0250142335 600 11 423.90

Молодежная политика 811 07 07   7 178.10
Муниципальная программа "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

811 07 07 1000000000  6 898.70

Подпрограмма  "Организация  отдыха
детей  и  молодежи,  их  оздоровления  и
занятости на 2014 – 2020 годы"

811 07 07 1020000000  2 416.80

Основное  мероприятие  "Создание
условий для организации отдыха детей
и  молодежи,  их  оздоровления,
обеспечение их занятости и повышение
оздоровительного эффекта"

811 07 07 1020100000  2 416.80

Мероприятия по организации отдыха,
оздоровления,  занятости  детей  и
молодежи

811 07 07 1020121320  2 416.80

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 07 1020121320 600 2 416.80

Подпрограмма  "Развитие  учреждений
молодежной политики"

811 07 07 1040000000  4 481.90

Основное  мероприятие  "Развитие
молодежной  политики  в  Ютазинском
муниципальном районе"

811 07 07 1040100000  4 481.90

Обеспечение деятельности учреждений
молодежной политики

811 07 07 1040143190  4 481.90

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 07 1040143190 600 4 481.90

Непрограммные направления расходов 811 07 07 9900000000  279.40

Проведение  мероприятий для детей  и
молодежи

811 07 07 9900043100  279.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 07 07 9900043100 600 279.40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 811 11    2 917.10
Физическая культура 811 11 01   2 435.70
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Муниципальная программа "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

811 11 01 1000000000  2 435.70

Подпрограмма "Развитие видов спорта
и физической культуры в Ютазинском
муниципальном районе"

811 11 01 1010000000  2 435.70

Основное  мероприятие  "Развитие
учреждений физической культуры"

811 11 01 1010100000  2 435.70

Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений
спортивной подготовки

811 11 01 1010148200  2 435.70

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 11 01 1010148200 600 2 435.70

Массовый спорт 811 11 02   481.40
Муниципальная программа "Развитие
молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  в  Ютазинском
муниципальном районе"

811 11 02 1000000000  481.40

Подпрограмма "Развитие видов спорта
и физической культуры в Ютазинском
муниципальном районе"

811 11 02 1010000000  481.40

Основное  мероприятие  "Развитие
спорта  и  физической  культуры  в
Ютазинском муниципальном районе"

811 11 02 1010200000  481.40

Мероприятия физической культуры и
спорта в области массового спорта

811 11 02 1010212870  481.40

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

811 11 02 1010212870 600 481.40

Итого      469 573.50

9)Таблицу 1 приложения 17 изложить в следующей редакции:

Приложение №17
к Решению ХVIII заседания  III созыва Ютазинского
районного  Совета  «О  бюджете  Ютазинского
муниципального  района  на  2018  год  и  плановый
период 2019 и 2020 годов» от 14 декабря 2017г. №38

       Таблица 1
Межбюджетные трансферты, получаемые 

с бюджета Республики Татарстан на 2018 год

          (тыс.руб.)
Код дохода Наименование дохода Сумма

802 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 290 445,3
802 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

290 445,3

802 2 02 01000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 3 162,8
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обеспеченности
802 2 02 01001 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных

районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

3 162,8

802 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  из  регионального  фонда
софинансирования  социальных
расходов

109 198,5

802 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  из  регионального  фонда
софинансирования социальных расходов
на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности  и  предоставление  иных
видов  финансовой  помощи  бюджетам
поселений,  входящих  в  состав
муниципального района

13 207,7

802 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  (городских  округов)  из
регионального фонда софинансирования
социальных  расходов  на  организацию
предоставления  общедоступного  и
бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам;
дополнительного  образования  и
общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования,  а  также  на
организацию  отдыха  детей  в
каникулярное время

92 438,2

802 2 02 0299905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  организацию  отдыха,
оздоровления,  занятости  детей  и
молодежи

3 538,1

802 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  мероприятия  в  области
образования,  направленные  на
поддержку молодых специалистов

14,5

802 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных
районов  из  регионального  фонда
компенсации

140 971,9

802 2 02 03003  05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  реализацию  полномочий  по
государственной  регистрации  актов
гражданского состояния

859,4

802 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  составление  (изменение)
списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации

72,5

57



802 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  полномочий
по  первичному  воинскому  учету  на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

1 367,9

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию государственных
полномочий  по  расчету  и
предоставлению  дотации  бюджетам
городских поселений

521,8

802 2 02 03024 05 00000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию государственных
полномочий  по  расчету  и
предоставлению  дотации  бюджетам
сельских поселений

93,1

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на обеспечение государственных
гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного  образования в
общеобразовательных учреждениях

91 194,6

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  на  обеспечение
государственных  гарантий  реализации
прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях

39 611,6

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных
районов  на  реализацию  полномочий  по
осуществлению  информационно-
методического  обеспечения
образовательных учреждений

3 648,8

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию государственных
полномочий в области образования  

265,9

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию  полномочий по
образованию  и  организации
деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите  их  прав

285,2

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию  полномочий по
образованию  и  организации
деятельности  административных
комиссий

254,1

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных
районов  на  реализацию  полномочий  в
сфере  государственной  молодежной

265,9
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политики
802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных

районов на реализацию государственных
полномочий в области архивного дела

34,3

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  бюджетам  муниципальных
районов  на  организацию  и
осуществления опеки и попечительства

524,9

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция   протоколы  об
административных правонарушениях

0,4

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  на  реализацию
государственных  полномочий  в  сфере
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных и их лечению

1592,2

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  на  отлов,  содержание  и
регулирование  численности
безнадзорных животных

71,2

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  на  проведение
противоэпидемических мероприятий

303,0

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  на  реализацию  полномочий
по  сбору  информации  от  поселений,
входящих  в  муниципальный  район,
необходимой  для  ведения  регистра
муниципальных  нормативных  правовых
актов Республики Татарстан

1,2

802 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция  на  реализацию
государственных  полномочий  по
распоряжению  земельными  участками,
государственная  собственность  на
которые не разграничена

3,9

 Статья 2
 Настоящее Решение распространяется на правоотношения,  возникшие с 1января 2018 года.
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	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ютазинский муниципальный район», Положением «О бюджетном процессе в Ютазинском муниципальном районе» Ютазинский районный Совет
	РЕШИЛ:
	Статья 1
	Внести в решение ХVIII заседания III созыва Ютазинского районного Совета от 14.12.2017г. №38 «О бюджете Ютазинского муниципального района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения и дополнения:
	Сумма
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

	Распределение
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	01
	02
	 
	 
	1 583.00
	Непрограммные направления расходов
	01
	02
	9900000000
	 
	1 583.00
	Глава муниципального образования
	01
	02
	9900002030
	 
	1 583.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	02
	9900002030
	100
	1 583.00



	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	01
	03
	 
	 
	6 923.00
	Непрограммные направления расходов
	01
	03
	9900000000
	 
	6 923.00
	Центральный аппарат
	01
	03
	9900002040
	 
	6 908.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	03
	9900002040
	100
	5 390.90
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	03
	9900002040
	200
	1 495.40
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	03
	9900002040
	800
	22.60

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	01
	03
	9900002950
	 
	14.10
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	03
	9900002950
	800
	14.10



	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	01
	04
	 
	 
	16 143.90
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	01
	04
	0200000000
	 
	265.90
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	01
	04
	0220000000
	 
	265.90
	Реализация государственных полномочий в области образования
	01
	04
	0220825300
	 
	265.90
	Реализация государственных полномочий в области образования
	01
	04
	0220825302
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	04
	0220825302
	100
	253.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	04
	0220825302
	200
	12.20




	Государственная программа "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
	01
	04
	2400000000
	 
	1.20
	Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
	01
	04
	2410000000
	 
	1.20
	Основное мероприятие "Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан"
	01
	04
	2410100000
	 
	1.20
	Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан
	01
	04
	2410125390
	 
	1.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	04
	2410125390
	100
	1.20




	Непрограммные направления расходов
	01
	04
	9900000000
	 
	15 876.80
	Центральный аппарат
	01
	04
	9900002040
	 
	15 610.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	04
	9900002040
	100
	10 446.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	04
	9900002040
	200
	5 106.60
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	04
	9900002040
	800
	57.60

	Реализация государственных полномочий в области молодежной политики
	01
	04
	9900025240
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	04
	9900025240
	100
	254.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	04
	9900025240
	200
	11.70



	Судебная система
	01
	05
	 
	 
	72.50
	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
	01
	05
	9900051200
	 
	72.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	05
	9900051200
	200
	72.50


	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	01
	06
	 
	 
	4 036.20
	Непрограммные направления расходов
	01
	06
	9900000000
	 
	4 036.20
	Центральный аппарат
	01
	06
	9900002040
	 
	4 036.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	06
	9900002040
	100
	3 149.10
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	06
	9900002040
	200
	879.60
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	06
	9900002040
	800
	7.50



	Резервные фонды
	01
	11
	 
	 
	2 410.70
	Непрограммные направления расходов
	01
	11
	9900000000
	 
	2 410.70
	Резервные фонды муниципальных образований
	01
	11
	9900007411
	 
	2 410.70
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	11
	9900007411
	800
	2 410.70



	Другие общегосударственные вопросы
	01
	13
	 
	 
	11 372.30
	Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 – 2020 годы
	01
	13
	0300000000
	 
	524.90
	Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015 – 2020 годы
	01
	13
	0350000000
	 
	524.90
	Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью"
	01
	13
	0350300000
	 
	524.90
	Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства
	01
	13
	0350325330
	 
	524.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	0350325330
	100
	524.90




	Непрограммные направления расходов
	01
	13
	9900000000
	 
	10 847.40
	Центральный аппарат
	01
	13
	9900002040
	 
	1 778.80
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900002040
	100
	1 304.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900002040
	200
	469.50
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	13
	9900002040
	800
	4.60

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	01
	13
	9900002950
	 
	408.30
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	13
	9900002950
	800
	408.30

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	01
	13
	9900025260
	 
	285.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900025260
	100
	257.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900025260
	200
	27.50

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
	01
	13
	9900025270
	 
	254.10
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900025270
	100
	228.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900025270
	200
	25.60

	Реализация государственных полномочий в области архивного дела
	01
	13
	9900025340
	 
	34.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900025340
	200
	34.30

	Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
	01
	13
	9900025350
	 
	0.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900025350
	100
	0.40

	Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	01
	13
	9900025400
	 
	3.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900025400
	100
	3.90

	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
	01
	13
	9900029900
	 
	5 252.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	01
	13
	9900029900
	600
	5 252.70

	Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда и других архивных документов
	01
	13
	9900044020
	 
	482.30
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900044020
	100
	478.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900044020
	200
	3.60

	Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
	01
	13
	9900059300
	 
	859.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	01
	13
	9900059300
	100
	629.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900059300
	200
	210.90
	Межбюджетные трансферты
	01
	13
	9900059300
	500
	18.90

	Выполнение других обязательств государства
	01
	13
	9900092030
	 
	1 290.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900092030
	200
	1 286.80
	Иные бюджетные ассигнования
	01
	13
	9900092030
	800
	3.80

	Диспансеризация муниципальных служащих
	01
	13
	9900097071
	 
	197.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01
	13
	9900097071
	200
	197.40



	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	02
	03
	 
	 
	1 367.90
	Непрограммные направления расходов
	02
	03
	9900000000
	 
	1 367.90
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета
	02
	03
	9900051180
	 
	1 367.90
	Межбюджетные трансферты
	02
	03
	9900051180
	500
	1 367.90



	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	03
	09
	 
	 
	1 448.00
	Непрограммные направления расходов
	03
	09
	9900000000
	 
	1 448.00
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ютазинском районе
	03
	09
	9900022670
	 
	1 448.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	03
	09
	9900022670
	100
	1 350.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	03
	09
	9900022670
	200
	97.50
	Иные бюджетные ассигнования
	03
	09
	9900022670
	800
	0.20



	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	03
	14
	 
	 
	228.50
	Содержание муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность ОПОП
	03
	14
	0610110990
	 
	228.50
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	03
	14
	0610110990
	100
	228.50


	Сельское хозяйство и рыболовство
	04
	05
	 
	 
	2 016.40
	Государственная программа "Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы"
	04
	05
	2800000000
	 
	1 663.40
	Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и защита населения от болезней общих для человека и животных"
	04
	05
	2800100000
	 
	1 663.40
	Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	04
	05
	2800125360
	 
	1 663.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	05
	2800125360
	200
	1 663.40



	Непрограммные направления расходов
	04
	05
	9900000000
	 
	353.00
	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
	04
	05
	9900025151
	 
	353.00
	Межбюджетные трансферты
	04
	05
	9900025151
	500
	353.00



	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	04
	09
	 
	 
	15 094.40
	Непрограммные направления расходов
	04
	09
	9900000000
	 
	6 788.30
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
	04
	09
	9900078020
	 
	6 788.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	09
	9900078020
	200
	6 788.30


	Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения Ютазинского муниципального района
	04
	09
	Д100000000
	 
	8 306.10
	Строительство, реконструкция и ремонт (текущий и капитальный) автомобильных дорог за счет средств муниципального Дорожного фонда
	04
	09
	Д100003650
	 
	8 306.10
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	09
	Д100003650
	200
	8 306.10



	Другие вопросы в области национальной экономики
	04
	12
	 
	 
	17.00
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	04
	12
	1600173440
	 
	17.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	04
	12
	1600173440
	200
	17.00


	Жилищное хозяйство
	05
	01
	 
	 
	4 662.20
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	05
	01
	0450196010
	 
	4 655.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	05
	01
	0450196010
	600
	4 655.00

	Непрограммные направления расходов
	05
	01
	9900000000
	 
	7.20
	Мероприятия в области жилищного хозяйства
	05
	01
	9900076040
	 
	7.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	01
	9900076040
	200
	7.20



	Коммунальное хозяйство
	05
	02
	 
	 
	267.20
	Непрограммные направления расходов
	05
	02
	9900000000
	 
	267.20
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	05
	02
	9900075050
	 
	39.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	02
	9900075050
	200
	39.40

	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	05
	02
	9900076050
	 
	227.80
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	02
	9900076050
	200
	227.80



	Благоустройство
	05
	03
	 
	 
	8 155.20
	Непрограммные направления расходов
	05
	03
	9900000000
	 
	8 155.20
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	9900078010
	 
	4 301.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	9900078010
	200
	4 301.70

	Озеленение
	05
	03
	9900078030
	 
	1 768.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	9900078030
	200
	1 768.00

	Организация и содержание мест захоронения
	05
	03
	9900078040
	 
	298.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	9900078040
	200
	298.50

	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
	05
	03
	9900078050
	 
	1 787.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	05
	03
	9900078050
	200
	1 787.00



	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	06
	03
	 
	 
	2 687.00
	Непрограммные направления расходов
	06
	03
	9900000000
	 
	2 687.00
	Мероприятия по охране окружающей среды
	06
	03
	9900074460
	 
	2 687.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06
	03
	9900074460
	200
	2 687.00



	Дошкольное образование
	07
	01
	 
	 
	85 422.40
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	01
	0200000000
	 
	85 422.40
	Подпрограмма "Развитие дошкольных образовательных учреждений Ютазинского муниципального района"
	07
	01
	0210000000
	 
	85 422.40
	Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"
	07
	01
	0210100000
	 
	39 611.60
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	07
	01
	0210125370
	 
	39 611.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	01
	0210125370
	600
	39 611.60


	Основное мероприятие "Реализация дошкольного образования"
	07
	01
	0210300000
	 
	45 810.80
	Развитие дошкольных образовательных организаций (собств)
	07
	01
	0210342000
	 
	21 807.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	01
	0210342000
	600
	21 807.50

	Развитие дошкольных образовательных организаций (субсидии)
	07
	01
	0210342005
	 
	24 003.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	01
	0210342005
	600
	24 003.30





	Общее образование
	07
	02
	 
	 
	185 266.00
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	02
	0200000000
	 
	185 266.00
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	02
	0220000000
	 
	185 266.00
	Основное мероприятие "Реализация общего образования"
	07
	02
	0220200000
	 
	94 071.40
	Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады (собственные)
	07
	02
	0220242100
	 
	47 131.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	02
	0220242100
	600
	47 131.40

	Школы-детские сады, школы начальные, средние (субсидии)
	07
	02
	0220242105
	 
	46 940.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	02
	0220242105
	600
	46 940.00


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(субвенции)
	07
	02
	0220825280
	 
	91 194.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	02
	0220825280
	600
	91 194.60




	Дополнительное образование детей
	07
	03
	 
	 
	39 617.40
	Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов
	07
	03
	0220143620
	 
	2.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0220143620
	600
	2.90

	Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Центр детского творчества Ютазинского муниципального района"
	07
	03
	0230000000
	 
	6 928.00
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	07
	03
	0230100000
	 
	6 928.00
	Развитие многопрофильных организаций допобразования, реализующих доп.общеобразовательные программы
	07
	03
	0230142310
	 
	3 252.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0230142310
	600
	3 252.10

	Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	07
	03
	0230142315
	 
	3 675.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0230142315
	600
	3 675.90



	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	07
	03
	0230142320
	 
	9.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0230142320
	600
	9.50

	Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов в организациях дополнительного образования художественно-эстетической направленности
	07
	03
	0230443622
	 
	11.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0230443622
	600
	11.60

	Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Детская школа искусств Ютазинского муниципального района"
	07
	03
	0240000000
	 
	10 161.30
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	07
	03
	0240100000
	 
	10 161.30
	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	07
	03
	0240142320
	 
	4 667.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0240142320
	600
	4 667.30

	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	07
	03
	0240142325
	 
	5 494.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0240142325
	600
	5 494.00



	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах Ютазинского муниципального района"
	07
	03
	0250000000
	 
	22 504.10
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	07
	03
	0250100000
	 
	22 504.10
	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	07
	03
	0250142330
	 
	11 080.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0250142330
	600
	11 080.20

	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	07
	03
	0250142335
	 
	11 423.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	03
	0250142335
	600
	11 423.90




	Молодежная политика
	07
	07
	 
	 
	8 344.10
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	07
	1000000000
	 
	8 064.70
	Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы"
	07
	07
	1020000000
	 
	3 582.80
	Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта"
	07
	07
	1020100000
	 
	3 582.80
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
	07
	07
	1020121320
	 
	3 582.80
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	07
	1020121320
	600
	3 582.80



	Подпрограмма "Развитие учреждений молодежной политики"
	07
	07
	1040000000
	 
	4 481.90
	Основное мероприятие "Развитие молодежной политики в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	07
	1040100000
	 
	4 481.90
	Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики
	07
	07
	1040143190
	 
	4 481.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	07
	1040143190
	600
	4 481.90




	Непрограммные направления расходов
	07
	07
	9900000000
	 
	279.40
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	07
	07
	9900043100
	 
	279.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	07
	9900043100
	600
	279.40



	Другие вопросы в области образования
	07
	09
	 
	 
	8 943.30
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	07
	09
	0210243600
	 
	98.10
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	07
	09
	0210243600
	300
	98.10

	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	09
	0200000000
	 
	3 648.80
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	07
	09
	0220000000
	 
	3 648.80
	Реализация государственных полномочий в области образования
	07
	09
	0220825300
	 
	3 648.80
	Реализация государственных полномочий в области информационно-методического обеспечения
	07
	09
	0220825301
	 
	3 648.80
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	07
	09
	0220825301
	100
	3 429.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	07
	09
	0220825301
	200
	219.10




	Непрограммные направления расходов
	07
	09
	9900000000
	 
	5 196.40
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	07
	09
	9900043100
	 
	612.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	09
	9900043100
	600
	612.10

	Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты
	07
	09
	9900045299
	 
	4 584.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	07
	09
	9900045299
	600
	4 584.30



	Культура
	08
	01
	 
	 
	38 392.90
	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0800000000
	 
	36 403.40
	Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0810000000
	 
	810.20
	Основное мероприятие "Основные направления развития музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0810100000
	 
	810.20
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	08
	01
	0810144090
	 
	810.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	08
	01
	0810144090
	600
	810.20



	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0830000000
	 
	11 034.50
	Основное мероприятие "Основные направления развития библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0830100000
	 
	11 034.50
	Обеспечение деятельности библиотек
	08
	01
	0830144090
	 
	11 034.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	08
	01
	0830144090
	600
	11 034.50



	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0840000000
	 
	24 558.70
	Основное мероприятие "Основные направления развития культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	08
	01
	0840100000
	 
	24 558.70
	Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров
	08
	01
	0840144091
	 
	24 558.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	08
	01
	0840144091
	600
	24 558.70




	Непрограммные направления расходов
	08
	01
	9900000000
	 
	1 989.50
	Мероприятия в области культуры
	08
	01
	9900010990
	 
	1 989.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	08
	01
	9900010990
	200
	1 000.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	08
	01
	9900010990
	600
	989.50



	Санитарно-эпидемиологическое благополучие
	09
	07
	 
	 
	303.00
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
	09
	07
	0100000000
	 
	303.00
	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
	09
	07
	0110000000
	 
	303.00
	Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
	09
	07
	0110200000
	 
	303.00
	Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а так же на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний
	09
	07
	0110202110
	 
	303.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	09
	07
	0110202110
	200
	303.00





	Пенсионное обеспечение
	10
	01
	 
	 
	387.00
	Непрограммные направления расходов
	10
	01
	9900000000
	 
	387.00
	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
	10
	01
	9900049100
	 
	387.00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	10
	01
	9900049100
	300
	387.00



	Социальное обеспечение населения
	10
	03
	 
	 
	3 290.40
	Мероприятия в области социальной политики
	10
	03
	9900005410
	 
	122.00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	10
	03
	9900005410
	300
	122.00

	Непрограммные направления расходов
	10
	03
	9900000000
	 
	3 168.40
	Оказание других видов социальной помощи
	10
	03
	9900005510
	 
	3 168.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	10
	03
	9900005510
	600
	3 168.40



	Охрана семьи и детства
	10
	04
	 
	 
	4 381.90
	Непрограммные направления расходов
	10
	04
	9900000000
	 
	4 381.90
	Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	10
	04
	9900052010
	 
	4 381.90
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	10
	04
	9900052010
	300
	4 381.90



	Физическая культура
	11
	01
	 
	 
	2 435.70
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	11
	01
	1000000000
	 
	2 435.70
	Подпрограмма "Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	11
	01
	1010000000
	 
	2 435.70
	Основное мероприятие "Развитие учреждений физической культуры"
	11
	01
	1010100000
	 
	2 435.70
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки
	11
	01
	1010148200
	 
	2 435.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	11
	01
	1010148200
	600
	2 435.70





	Массовый спорт
	11
	02
	 
	 
	481.40
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	11
	02
	1000000000
	 
	481.40
	Подпрограмма "Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	11
	02
	1010000000
	 
	481.40
	Основное мероприятие "Развитие спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	11
	02
	1010200000
	 
	481.40
	Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
	11
	02
	1010212870
	 
	481.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	11
	02
	1010212870
	600
	481.40





	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	14
	01
	 
	 
	13 822.60
	Непрограммные направления расходов
	14
	01
	9900000000
	 
	13 822.60
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	14
	01
	9900080040
	 
	13 207.70
	Межбюджетные трансферты
	14
	01
	9900080040
	500
	13 207.70

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	14
	01
	9900080060
	 
	614.90
	Межбюджетные трансферты
	14
	01
	9900080060
	500
	614.90



	Распределение
	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
	0110000000
	 
	 
	 
	303.00
	Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
	0110200000
	 
	 
	 
	303.00
	Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а так же на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний
	0110202110
	 
	 
	 
	303.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0110202110
	200
	 
	 
	303.00
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	0110202110
	200
	09
	 
	303.00
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие
	0110202110
	200
	09
	07
	303.00



	Подпрограмма "Развитие дошкольных образовательных учреждений Ютазинского муниципального района"
	0210000000
	 
	 
	 
	85 422.40
	Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"
	0210100000
	 
	 
	 
	39 611.60
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	0210125370
	 
	 
	 
	39 611.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0210125370
	600
	 
	 
	39 611.60
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0210125370
	600
	07
	 
	39 611.60
	Дошкольное образование
	0210125370
	600
	07
	01
	39 611.60


	Основное мероприятие "Реализация дошкольного образования"
	0210300000
	 
	 
	 
	45 810.80
	Развитие дошкольных образовательных организаций (собств)
	0210342000
	 
	 
	 
	21 807.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0210342000
	600
	 
	 
	21 807.50
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0210342000
	600
	07
	 
	21 807.50
	Дошкольное образование
	0210342000
	600
	07
	01
	21 807.50

	Развитие дошкольных образовательных организаций (субсидии)
	0210342005
	 
	 
	 
	24 003.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0210342005
	600
	 
	 
	24 003.30
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0210342005
	600
	07
	 
	24 003.30
	Дошкольное образование
	0210342005
	600
	07
	01
	24 003.30



	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	0220000000
	 
	 
	 
	189 180.70
	Основное мероприятие "Реализация общего образования"
	0220200000
	 
	 
	 
	94 071.40
	Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады (собственные)
	0220242100
	 
	 
	 
	47 131.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0220242100
	600
	 
	 
	47 131.40
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220242100
	600
	07
	 
	47 131.40
	Общее образование
	0220242100
	600
	07
	02
	47 131.40

	Школы-детские сады, школы начальные, средние (субсидии)
	0220242105
	 
	 
	 
	46 940.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0220242105
	600
	 
	 
	46 940.00
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220242105
	600
	07
	 
	46 940.00
	Общее образование
	0220242105
	600
	07
	02
	46 940.00


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(субвенции)
	0220825280
	 
	 
	 
	91 194.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0220825280
	600
	 
	 
	91 194.60
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220825280
	600
	07
	 
	91 194.60
	Общее образование
	0220825280
	600
	07
	02
	91 194.60

	Реализация государственных полномочий в области образования
	0220825300
	 
	 
	 
	3 914.70
	Реализация государственных полномочий в области информационно-методического обеспечения
	0220825301
	 
	 
	 
	3 648.80
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0220825301
	100
	 
	 
	3 429.70
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220825301
	100
	07
	 
	3 429.70
	Другие вопросы в области образования
	0220825301
	100
	07
	09
	3 429.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0220825301
	200
	 
	 
	219.10
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220825301
	200
	07
	 
	219.10
	Другие вопросы в области образования
	0220825301
	200
	07
	09
	219.10

	Реализация государственных полномочий в области образования
	0220825302
	 
	 
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0220825302
	100
	 
	 
	253.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	0220825302
	100
	01
	 
	253.70
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0220825302
	100
	01
	04
	253.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0220825302
	200
	 
	 
	12.20
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	0220825302
	200
	01
	 
	12.20
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0220825302
	200
	01
	04
	12.20
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0210243600
	300
	 
	 
	98.10
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0210243600
	300
	07
	 
	98.10
	Другие вопросы в области образования
	0210243600
	300
	07
	09
	98.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0220143620
	600
	 
	 
	2.90
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0220143620
	600
	07
	 
	2.90
	Дополнительное образование детей
	0220143620
	600
	07
	03
	2.90



	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	0230100000
	 
	 
	 
	6 928.00
	Развитие многопрофильных организаций допобразования, реализующих доп.общеобразовательные программы
	0230142310
	 
	 
	 
	3 252.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0230142310
	600
	 
	 
	3 252.10
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0230142310
	600
	07
	 
	3 252.10
	Дополнительное образование детей
	0230142310
	600
	07
	03
	3 252.10

	Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	0230142315
	 
	 
	 
	3 675.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0230142315
	600
	 
	 
	3 675.90
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0230142315
	600
	07
	 
	3 675.90
	Дополнительное образование детей
	0230142315
	600
	07
	03
	3 675.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0230142320
	600
	 
	 
	9.60
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0230142320
	600
	07
	 
	9.60
	Дополнительное образование детей
	0230142320
	600
	07
	03
	9.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0230443622
	600
	 
	 
	11.60
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0230443622
	600
	07
	 
	11.60
	Дополнительное образование детей
	0230443622
	600
	07
	03
	11.60


	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	0240100000
	 
	 
	 
	10 161.30
	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	0240142320
	 
	 
	 
	4 667.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0240142320
	600
	 
	 
	4 667.30
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0240142320
	600
	07
	 
	4 667.30
	Дополнительное образование детей
	0240142320
	600
	07
	03
	4 667.30

	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	0240142325
	 
	 
	 
	5 494.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0240142325
	600
	 
	 
	5 494.00
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0240142325
	600
	07
	 
	5 494.00
	Дополнительное образование детей
	0240142325
	600
	07
	03
	5 494.00


	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	0250100000
	 
	 
	 
	22 504.10
	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	0250142330
	 
	 
	 
	11 080.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0250142330
	600
	 
	 
	11 080.20
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0250142330
	600
	07
	 
	11 080.20
	Дополнительное образование детей
	0250142330
	600
	07
	03
	11 080.20

	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	0250142335
	 
	 
	 
	11 423.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0250142335
	600
	 
	 
	11 423.90
	ОБРАЗОВАНИЕ
	0250142335
	600
	07
	 
	11 423.90
	Дополнительное образование детей
	0250142335
	600
	07
	03
	11 423.90


	Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015 – 2020 годы
	0350000000
	 
	 
	 
	524.90
	Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью"
	0350300000
	 
	 
	 
	524.90
	Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства
	0350325330
	 
	 
	 
	524.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0350325330
	100
	 
	 
	524.90
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	0350325330
	100
	01
	 
	524.90
	Другие общегосударственные вопросы
	0350325330
	100
	01
	13
	524.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0450196010
	600
	 
	 
	4 655.00
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0450196010
	600
	05
	 
	4 655.00
	Жилищное хозяйство
	0450196010
	600
	05
	01
	4 655.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0610110990
	100
	 
	 
	228.50
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	0610110990
	100
	03
	 
	228.50
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	0610110990
	100
	03
	14
	228.50



	Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	0810000000
	 
	 
	 
	810.20
	Основное мероприятие "Основные направления развития музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	0810100000
	 
	 
	 
	810.20
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	0810144090
	 
	 
	 
	810.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0810144090
	600
	 
	 
	810.20
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	0810144090
	600
	08
	 
	810.20
	Культура
	0810144090
	600
	08
	01
	810.20



	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	0830000000
	 
	 
	 
	11 034.50
	Основное мероприятие "Основные направления развития библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	0830100000
	 
	 
	 
	11 034.50
	Обеспечение деятельности библиотек
	0830144090
	 
	 
	 
	11 034.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0830144090
	600
	 
	 
	11 034.50
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	0830144090
	600
	08
	 
	11 034.50
	Культура
	0830144090
	600
	08
	01
	11 034.50



	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	0840000000
	 
	 
	 
	24 558.70
	Основное мероприятие "Основные направления развития культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	0840100000
	 
	 
	 
	24 558.70
	Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров
	0840144091
	 
	 
	 
	24 558.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0840144091
	600
	 
	 
	24 558.70
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	0840144091
	600
	08
	 
	24 558.70
	Культура
	0840144091
	600
	08
	01
	24 558.70



	Подпрограмма "Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	1010000000
	 
	 
	 
	2 917.10
	Основное мероприятие "Развитие учреждений физической культуры"
	1010100000
	 
	 
	 
	2 435.70
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки
	1010148200
	 
	 
	 
	2 435.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	1010148200
	600
	 
	 
	2 435.70
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	1010148200
	600
	11
	 
	2 435.70
	Физическая культура
	1010148200
	600
	11
	01
	2 435.70


	Основное мероприятие "Развитие спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	1010200000
	 
	 
	 
	481.40
	Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
	1010212870
	 
	 
	 
	481.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	1010212870
	600
	 
	 
	481.40
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	1010212870
	600
	11
	 
	481.40
	Массовый спорт
	1010212870
	600
	11
	02
	481.40



	Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы"
	1020000000
	 
	 
	 
	3 582.80
	Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта"
	1020100000
	 
	 
	 
	3 582.80
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
	1020121320
	 
	 
	 
	3 582.80
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	1020121320
	600
	 
	 
	3 582.80
	ОБРАЗОВАНИЕ
	1020121320
	600
	07
	 
	3 582.80
	Молодежная политика
	1020121320
	600
	07
	07
	3 582.80



	Подпрограмма "Развитие учреждений молодежной политики"
	1040000000
	 
	 
	 
	4 481.90
	Основное мероприятие "Развитие молодежной политики в Ютазинском муниципальном районе"
	1040100000
	 
	 
	 
	4 481.90
	Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики
	1040143190
	 
	 
	 
	4 481.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	1040143190
	600
	 
	 
	4 481.90
	ОБРАЗОВАНИЕ
	1040143190
	600
	07
	 
	4 481.90
	Молодежная политика
	1040143190
	600
	07
	07
	4 481.90
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1600173440
	200
	 
	 
	17.00
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	1600173440
	200
	04
	 
	17.00
	Другие вопросы в области национальной экономики
	1600173440
	200
	04
	12
	17.00



	Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
	2410000000
	 
	 
	 
	1.20
	Основное мероприятие "Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан"
	2410100000
	 
	 
	 
	1.20
	Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан
	2410125390
	 
	 
	 
	1.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	2410125390
	100
	 
	 
	1.20
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	2410125390
	100
	01
	 
	1.20
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	2410125390
	100
	01
	04
	1.20



	Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и защита населения от болезней общих для человека и животных"
	2800100000
	 
	 
	 
	1 663.40
	Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	2800125360
	 
	 
	 
	1 663.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2800125360
	200
	 
	 
	1 663.40
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	2800125360
	200
	04
	 
	1 663.40
	Сельское хозяйство и рыболовство
	2800125360
	200
	04
	05
	1 663.40


	Глава муниципального образования
	9900002030
	 
	 
	 
	1 583.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900002030
	100
	 
	 
	1 583.00
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900002030
	100
	01
	 
	1 583.00
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	9900002030
	100
	01
	02
	1 583.00

	Центральный аппарат
	9900002040
	 
	 
	 
	28 334.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900002040
	100
	 
	 
	20 291.50
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900002040
	100
	01
	 
	20 291.50
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	9900002040
	100
	01
	03
	5 391.00
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	9900002040
	100
	01
	04
	10 446.70
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	9900002040
	100
	01
	06
	3 149.10
	Другие общегосударственные вопросы
	9900002040
	100
	01
	13
	1 304.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900002040
	200
	 
	 
	7 951.10
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900002040
	200
	01
	 
	7 951.10
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	9900002040
	200
	01
	03
	1 495.40
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	9900002040
	200
	01
	04
	5 106.60
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	9900002040
	200
	01
	06
	879.60
	Другие общегосударственные вопросы
	9900002040
	200
	01
	13
	469.50
	Иные бюджетные ассигнования
	9900002040
	800
	 
	 
	92.30
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900002040
	800
	01
	 
	92.30
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	9900002040
	800
	01
	03
	22.60
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	9900002040
	800
	01
	04
	57.60
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	9900002040
	800
	01
	06
	7.50
	Другие общегосударственные вопросы
	9900002040
	800
	01
	13
	4.60

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	9900002950
	 
	 
	 
	422.40
	Иные бюджетные ассигнования
	9900002950
	800
	 
	 
	422.40
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900002950
	800
	01
	 
	422.40
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	9900002950
	800
	01
	03
	14.10
	Другие общегосударственные вопросы
	9900002950
	800
	01
	13
	408.30

	Оказание других видов социальной помощи
	9900005510
	 
	 
	 
	3 168.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	9900005510
	600
	 
	 
	3 168.40
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	9900005510
	600
	10
	 
	3 168.40
	Социальное обеспечение населения
	9900005510
	600
	10
	03
	3 168.40

	Резервные фонды муниципальных образований
	9900007411
	 
	 
	 
	2 410.70
	Иные бюджетные ассигнования
	9900007411
	800
	 
	 
	2 410.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900007411
	800
	01
	 
	2 410.70
	Резервные фонды
	9900007411
	800
	01
	11
	2 410.70

	Мероприятия в области культуры
	9900010990
	 
	 
	 
	1 989.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900010990
	200
	 
	 
	1 000.00
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	9900010990
	200
	08
	 
	1 000.00
	Культура
	9900010990
	200
	08
	01
	1 000.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	9900010990
	600
	 
	 
	989.50
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	9900010990
	600
	08
	 
	989.50
	Культура
	9900010990
	600
	08
	01
	989.50

	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ютазинском районе
	9900022670
	 
	 
	 
	1 448.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900022670
	100
	 
	 
	1 350.30
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	9900022670
	100
	03
	 
	1 350.30
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	9900022670
	100
	03
	09
	1 350.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900022670
	200
	 
	 
	97.50
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	9900022670
	200
	03
	 
	97.50
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	9900022670
	200
	03
	09
	97.50
	Иные бюджетные ассигнования
	9900022670
	800
	 
	 
	0.20
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	9900022670
	800
	03
	 
	0.20
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	9900022670
	800
	03
	09
	0.20

	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
	9900025151
	 
	 
	 
	353.00
	Межбюджетные трансферты
	9900025151
	500
	 
	 
	353.00
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	9900025151
	500
	04
	 
	353.00
	Сельское хозяйство и рыболовство
	9900025151
	500
	04
	05
	353.00

	Реализация государственных полномочий в области молодежной политики
	9900025240
	 
	 
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900025240
	100
	 
	 
	254.20
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025240
	100
	01
	 
	254.20
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	9900025240
	100
	01
	04
	254.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900025240
	200
	 
	 
	11.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025240
	200
	01
	 
	11.70
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	9900025240
	200
	01
	04
	11.70

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	9900025260
	 
	 
	 
	285.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900025260
	100
	 
	 
	257.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025260
	100
	01
	 
	257.70
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025260
	100
	01
	13
	257.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900025260
	200
	 
	 
	27.50
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025260
	200
	01
	 
	27.50
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025260
	200
	01
	13
	27.50

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
	9900025270
	 
	 
	 
	254.10
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900025270
	100
	 
	 
	228.50
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025270
	100
	01
	 
	228.50
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025270
	100
	01
	13
	228.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900025270
	200
	 
	 
	25.60
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025270
	200
	01
	 
	25.60
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025270
	200
	01
	13
	25.60

	Реализация государственных полномочий в области архивного дела
	9900025340
	 
	 
	 
	34.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900025340
	200
	 
	 
	34.30
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025340
	200
	01
	 
	34.30
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025340
	200
	01
	13
	34.30

	Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
	9900025350
	 
	 
	 
	0.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900025350
	100
	 
	 
	0.40
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025350
	100
	01
	 
	0.40
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025350
	100
	01
	13
	0.40

	Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	9900025400
	 
	 
	 
	3.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900025400
	100
	 
	 
	3.90
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900025400
	100
	01
	 
	3.90
	Другие общегосударственные вопросы
	9900025400
	100
	01
	13
	3.90

	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
	9900029900
	 
	 
	 
	5 252.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	9900029900
	600
	 
	 
	5 252.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900029900
	600
	01
	 
	5 252.70
	Другие общегосударственные вопросы
	9900029900
	600
	01
	13
	5 252.70

	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	9900043100
	 
	 
	 
	891.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	9900043100
	600
	 
	 
	891.60
	ОБРАЗОВАНИЕ
	9900043100
	600
	07
	 
	891.60
	Молодежная политика
	9900043100
	600
	07
	07
	279.40
	Другие вопросы в области образования
	9900043100
	600
	07
	09
	612.20

	Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда и других архивных документов
	9900044020
	 
	 
	 
	482.30
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900044020
	100
	 
	 
	478.70
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900044020
	100
	01
	 
	478.70
	Другие общегосударственные вопросы
	9900044020
	100
	01
	13
	478.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900044020
	200
	 
	 
	3.60
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900044020
	200
	01
	 
	3.60
	Другие общегосударственные вопросы
	9900044020
	200
	01
	13
	3.60

	Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки, межшкольные УПК,логопедические пункты
	9900045299
	 
	 
	 
	4 584.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	9900045299
	600
	 
	 
	4 584.30
	ОБРАЗОВАНИЕ
	9900045299
	600
	07
	 
	4 584.30
	Другие вопросы в области образования
	9900045299
	600
	07
	09
	4 584.30

	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
	9900049100
	 
	 
	 
	387.00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	9900049100
	300
	 
	 
	387.00
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	9900049100
	300
	10
	 
	387.00
	Пенсионное обеспечение
	9900049100
	300
	10
	01
	387.00

	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета
	9900051180
	 
	 
	 
	1 367.90
	Межбюджетные трансферты
	9900051180
	500
	 
	 
	1 367.90
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	9900051180
	500
	02
	 
	1 367.90
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	9900051180
	500
	02
	03
	1 367.90

	Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	9900052010
	 
	 
	 
	4 381.90
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	9900052010
	300
	 
	 
	4 381.90
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	9900052010
	300
	10
	 
	4 381.90
	Охрана семьи и детства
	9900052010
	300
	10
	04
	4 381.90

	Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
	9900059300
	 
	 
	 
	859.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900059300
	100
	 
	 
	629.60
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900059300
	100
	01
	 
	629.60
	Другие общегосударственные вопросы
	9900059300
	100
	01
	13
	629.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900059300
	200
	 
	 
	210.90
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900059300
	200
	01
	 
	210.90
	Другие общегосударственные вопросы
	9900059300
	200
	01
	13
	210.90
	Межбюджетные трансферты
	9900059300
	500
	 
	 
	18.90
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900059300
	500
	01
	 
	18.90
	Другие общегосударственные вопросы
	9900059300
	500
	01
	13
	18.90

	Мероприятия по охране окружающей среды
	9900074460
	 
	 
	 
	2 687.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900074460
	200
	 
	 
	2 687.00
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	9900074460
	200
	06
	 
	2 687.00
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	9900074460
	200
	06
	03
	2 687.00

	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	9900075050
	 
	 
	 
	39.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900075050
	200
	 
	 
	39.40
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900075050
	200
	05
	 
	39.40
	Коммунальное хозяйство
	9900075050
	200
	05
	02
	39.40

	Мероприятия в области жилищного хозяйства
	9900076040
	 
	 
	 
	7.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900076040
	200
	 
	 
	7.20
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900076040
	200
	05
	 
	7.20
	Жилищное хозяйство
	9900076040
	200
	05
	01
	7.20

	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	9900076050
	 
	 
	 
	227.80
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900076050
	200
	 
	 
	227.80
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900076050
	200
	05
	 
	227.80
	Коммунальное хозяйство
	9900076050
	200
	05
	02
	227.80

	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078010
	 
	 
	 
	4 301.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078010
	200
	 
	 
	4 301.70
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900078010
	200
	05
	 
	4 301.70
	Благоустройство
	9900078010
	200
	05
	03
	4 301.70

	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
	9900078020
	 
	 
	 
	6 788.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078020
	200
	 
	 
	6 788.30
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	9900078020
	200
	04
	 
	6 788.30
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	9900078020
	200
	04
	09
	6 788.30

	Озеленение
	9900078030
	 
	 
	 
	1 768.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078030
	200
	 
	 
	1 768.00
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900078030
	200
	05
	 
	1 768.00
	Благоустройство
	9900078030
	200
	05
	03
	1 768.00

	Организация и содержание мест захоронения
	9900078040
	 
	 
	 
	298.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078040
	200
	 
	 
	298.50
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900078040
	200
	05
	 
	298.50
	Благоустройство
	9900078040
	200
	05
	03
	298.50

	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
	9900078050
	 
	 
	 
	1 787.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900078050
	200
	 
	 
	1 787.00
	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	9900078050
	200
	05
	 
	1 787.00
	Благоустройство
	9900078050
	200
	05
	03
	1 787.00

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	9900080040
	 
	 
	 
	13 207.70
	Межбюджетные трансферты
	9900080040
	500
	 
	 
	13 207.70
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	9900080040
	500
	14
	 
	13 207.70
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	9900080040
	500
	14
	01
	13 207.70

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	9900080060
	 
	 
	 
	614.90
	Межбюджетные трансферты
	9900080060
	500
	 
	 
	614.90
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	9900080060
	500
	14
	 
	614.90
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	9900080060
	500
	14
	01
	614.90

	Выполнение других обязательств государства
	9900092030
	 
	 
	 
	1 290.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900092030
	200
	 
	 
	1 286.80
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900092030
	200
	01
	 
	1 286.80
	Другие общегосударственные вопросы
	9900092030
	200
	01
	13
	1 286.80
	Иные бюджетные ассигнования
	9900092030
	800
	 
	 
	3.80
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900092030
	800
	01
	 
	3.80
	Другие общегосударственные вопросы
	9900092030
	800
	01
	13
	3.80

	Диспансеризация муниципальных служащих
	9900097071
	 
	 
	 
	197.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900097071
	200
	 
	 
	197.40
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900097071
	200
	01
	 
	197.40
	Другие общегосударственные вопросы
	9900097071
	200
	01
	13
	197.40
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	9900005410
	300
	 
	 
	122.00
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	9900005410
	300
	10
	 
	122.00
	Социальное обеспечение населения
	9900005410
	300
	10
	03
	122.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900051200
	200
	 
	 
	72.50
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	9900051200
	200
	01
	 
	72.50
	Судебная система
	9900051200
	200
	01
	05
	72.50

	Строительство, реконструкция и ремонт (текущий и капитальный) автомобильных дорог за счет средств муниципального Дорожного фонда
	Д100003650
	 
	 
	 
	8 306.10
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Д100003650
	200
	 
	 
	8 306.10
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	Д100003650
	200
	04
	 
	8 306.10
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Д100003650
	200
	04
	09
	8 306.10

	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	801
	01
	 
	 
	 
	25 367.00
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	801
	01
	04
	 
	 
	13 513.10
	Государственная программа "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
	801
	01
	04
	2400000000
	 
	1.20
	Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы"
	801
	01
	04
	2410000000
	 
	1.20
	Основное мероприятие "Осуществление политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан"
	801
	01
	04
	2410100000
	 
	1.20
	Реализация государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан
	801
	01
	04
	2410125390
	 
	1.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	04
	2410125390
	100
	1.20




	Непрограммные направления расходов
	801
	01
	04
	9900000000
	 
	13 511.90
	Центральный аппарат
	801
	01
	04
	9900002040
	 
	13 511.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	04
	9900002040
	100
	8 410.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	04
	9900002040
	200
	5 045.10
	Иные бюджетные ассигнования
	801
	01
	04
	9900002040
	800
	56.40



	Судебная система
	801
	01
	05
	 
	 
	72.50
	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
	801
	01
	05
	9900051200
	 
	72.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	05
	9900051200
	200
	72.50


	Резервные фонды
	801
	01
	11
	 
	 
	2 410.70
	Непрограммные направления расходов
	801
	01
	11
	9900000000
	 
	2 410.70
	Резервные фонды муниципальных образований
	801
	01
	11
	9900007411
	 
	2 410.70
	Иные бюджетные ассигнования
	801
	01
	11
	9900007411
	800
	2 410.70



	Другие общегосударственные вопросы
	801
	01
	13
	 
	 
	9 370.70
	Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 – 2020 годы
	801
	01
	13
	0300000000
	 
	524.90
	Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей" на 2015 – 2020 годы
	801
	01
	13
	0350000000
	 
	524.90
	Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью"
	801
	01
	13
	0350300000
	 
	524.90
	Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства
	801
	01
	13
	0350325330
	 
	524.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	0350325330
	100
	524.90




	Непрограммные направления расходов
	801
	01
	13
	9900000000
	 
	8 845.80
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	801
	01
	13
	9900002950
	 
	408.10
	Иные бюджетные ассигнования
	801
	01
	13
	9900002950
	800
	408.10

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	801
	01
	13
	9900025260
	 
	285.20
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	9900025260
	100
	257.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900025260
	200
	27.50

	Реализация государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
	801
	01
	13
	9900025270
	 
	254.10
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	9900025270
	100
	228.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900025270
	200
	25.60

	Реализация государственных полномочий в области архивного дела
	801
	01
	13
	9900025340
	 
	34.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900025340
	200
	34.30

	Реализация государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
	801
	01
	13
	9900025350
	 
	0.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	9900025350
	100
	0.40

	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
	801
	01
	13
	9900029900
	 
	5 252.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	801
	01
	13
	9900029900
	600
	5 252.70

	Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов архивного фонда и других архивных документов
	801
	01
	13
	9900044020
	 
	482.30
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	9900044020
	100
	478.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900044020
	200
	3.60

	Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
	801
	01
	13
	9900059300
	 
	859.40
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	01
	13
	9900059300
	100
	629.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900059300
	200
	210.90
	Межбюджетные трансферты
	801
	01
	13
	9900059300
	500
	18.90

	Выполнение других обязательств государства
	801
	01
	13
	9900092030
	 
	1 201.80
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900092030
	200
	1 201.80

	Диспансеризация муниципальных служащих
	801
	01
	13
	9900097071
	 
	67.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	01
	13
	9900097071
	200
	67.50




	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	801
	02
	 
	 
	 
	1 367.90
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	801
	02
	03
	 
	 
	1 367.90
	Непрограммные направления расходов
	801
	02
	03
	9900000000
	 
	1 367.90
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета
	801
	02
	03
	9900051180
	 
	1 367.90
	Межбюджетные трансферты
	801
	02
	03
	9900051180
	500
	1 367.90




	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	801
	03
	 
	 
	 
	1 676.50
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	801
	03
	09
	 
	 
	1 448.00
	Непрограммные направления расходов
	801
	03
	09
	9900000000
	 
	1 448.00
	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ютазинском районе
	801
	03
	09
	9900022670
	 
	1 448.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	03
	09
	9900022670
	100
	1 350.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	03
	09
	9900022670
	200
	97.50
	Иные бюджетные ассигнования
	801
	03
	09
	9900022670
	800
	0.20



	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	801
	03
	14
	 
	 
	228.50
	Содержание муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность ОПОП
	801
	03
	14
	0610110990
	 
	228.50
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	801
	03
	14
	0610110990
	100
	228.50



	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	801
	04
	 
	 
	 
	16 774.70
	Сельское хозяйство и рыболовство
	801
	04
	05
	 
	 
	1 663.30
	Государственная программа "Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы"
	801
	04
	05
	2800000000
	 
	1 663.30
	Основное мероприятие "Предупреждение болезней животных и защита населения от болезней общих для человека и животных"
	801
	04
	05
	2800100000
	 
	1 663.30
	Реализация государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	801
	04
	05
	2800125360
	 
	1 663.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	04
	05
	2800125360
	200
	1 663.30




	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	801
	04
	09
	 
	 
	15 094.40
	Непрограммные направления расходов
	801
	04
	09
	9900000000
	 
	6 788.30
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
	801
	04
	09
	9900078020
	 
	6 788.30
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	04
	09
	9900078020
	200
	6 788.30


	Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения Ютазинского муниципального района
	801
	04
	09
	Д100000000
	 
	8 306.10
	Строительство, реконструкция и ремонт (текущий и капитальный) автомобильных дорог за счет средств муниципального Дорожного фонда
	801
	04
	09
	Д100003650
	 
	8 306.10
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	04
	09
	Д100003650
	200
	8 306.10



	Другие вопросы в области национальной экономики
	801
	04
	12
	 
	 
	17.00
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	801
	04
	12
	1600173440
	 
	17.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	04
	12
	1600173440
	200
	17.00



	ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	801
	05
	 
	 
	 
	13 084.60
	Жилищное хозяйство
	801
	05
	01
	 
	 
	4 662.20
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	801
	05
	01
	0450196010
	 
	4 655.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	801
	05
	01
	0450196010
	600
	4 655.00

	Непрограммные направления расходов
	801
	05
	01
	9900000000
	 
	7.20
	Мероприятия в области жилищного хозяйства
	801
	05
	01
	9900076040
	 
	7.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	01
	9900076040
	200
	7.20



	Коммунальное хозяйство
	801
	05
	02
	 
	 
	267.20
	Непрограммные направления расходов
	801
	05
	02
	9900000000
	 
	267.20
	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	801
	05
	02
	9900075050
	 
	39.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	02
	9900075050
	200
	39.40

	Мероприятия в области коммунального хозяйства
	801
	05
	02
	9900076050
	 
	227.80
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	02
	9900076050
	200
	227.80



	Благоустройство
	801
	05
	03
	 
	 
	8 155.20
	Непрограммные направления расходов
	801
	05
	03
	9900000000
	 
	8 155.20
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	03
	9900078010
	 
	4 301.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	03
	9900078010
	200
	4 301.70

	Озеленение
	801
	05
	03
	9900078030
	 
	1 768.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	03
	9900078030
	200
	1 768.00

	Организация и содержание мест захоронения
	801
	05
	03
	9900078040
	 
	298.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	03
	9900078040
	200
	298.50

	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
	801
	05
	03
	9900078050
	 
	1 787.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	05
	03
	9900078050
	200
	1 787.00




	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	801
	06
	 
	 
	 
	2 687.00
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	801
	06
	03
	 
	 
	2 687.00
	Непрограммные направления расходов
	801
	06
	03
	9900000000
	 
	2 687.00
	Мероприятия по охране окружающей среды
	801
	06
	03
	9900074460
	 
	2 687.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	06
	03
	9900074460
	200
	2 687.00




	ОБРАЗОВАНИЕ
	801
	07
	 
	 
	 
	98.10
	Другие вопросы в области образования
	801
	07
	09
	 
	 
	98.10
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	801
	07
	09
	0210243600
	 
	98.10
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	801
	07
	09
	0210243600
	300
	98.10



	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	801
	08
	 
	 
	 
	1 000.00
	Культура
	801
	08
	01
	 
	 
	1 000.00
	Непрограммные направления расходов
	801
	08
	01
	9900000000
	 
	1 000.00
	Мероприятия в области культуры
	801
	08
	01
	9900010990
	 
	1 000.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	08
	01
	9900010990
	200
	1 000.00




	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	801
	09
	 
	 
	 
	303.00
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие
	801
	09
	07
	 
	 
	303.00
	Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
	801
	09
	07
	0100000000
	 
	303.00
	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
	801
	09
	07
	0110000000
	 
	303.00
	Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
	801
	09
	07
	0110200000
	 
	303.00
	Реализация государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а так же на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний
	801
	09
	07
	0110202110
	 
	303.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	801
	09
	07
	0110202110
	200
	303.00






	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	801
	10
	 
	 
	 
	509.00
	Пенсионное обеспечение
	801
	10
	01
	 
	 
	387.00
	Непрограммные направления расходов
	801
	10
	01
	9900000000
	 
	387.00
	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
	801
	10
	01
	9900049100
	 
	387.00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	801
	10
	01
	9900049100
	300
	387.00



	Социальное обеспечение населения
	801
	10
	03
	 
	 
	122.00
	Мероприятия в области социальной политики
	801
	10
	03
	9900005410
	 
	122.00
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	801
	10
	03
	9900005410
	300
	122.00



	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	802
	01
	 
	 
	 
	3 430.30
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	802
	01
	06
	 
	 
	3 400.50
	Непрограммные направления расходов
	802
	01
	06
	9900000000
	 
	3 400.50
	Центральный аппарат
	802
	01
	06
	9900002040
	 
	3 400.50
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	802
	01
	06
	9900002040
	100
	2 559.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	802
	01
	06
	9900002040
	200
	833.80
	Иные бюджетные ассигнования
	802
	01
	06
	9900002040
	800
	7.20



	Другие общегосударственные вопросы
	802
	01
	13
	 
	 
	29.80
	Непрограммные направления расходов
	802
	01
	13
	9900000000
	 
	29.80
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	802
	01
	13
	9900002950
	 
	0.20
	Иные бюджетные ассигнования
	802
	01
	13
	9900002950
	800
	0.20

	Диспансеризация муниципальных служащих
	802
	01
	13
	9900097071
	 
	29.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	802
	01
	13
	9900097071
	200
	29.60




	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
	802
	04
	 
	 
	 
	353.00
	Сельское хозяйство и рыболовство
	802
	04
	05
	 
	 
	353.00
	Непрограммные направления расходов
	802
	04
	05
	9900000000
	 
	353.00
	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
	802
	04
	05
	9900025151
	 
	353.00
	Межбюджетные трансферты
	802
	04
	05
	9900025151
	500
	353.00




	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	802
	14
	 
	 
	 
	13 822.60
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	802
	14
	01
	 
	 
	13 822.60
	Непрограммные направления расходов
	802
	14
	01
	9900000000
	 
	13 822.60
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	802
	14
	01
	9900080040
	 
	13 207.70
	Межбюджетные трансферты
	802
	14
	01
	9900080040
	500
	13 207.70

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источников финансового обеспечения которых являются субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений, передаваемые из бюджета Республики Татарстан
	802
	14
	01
	9900080060
	 
	614.90
	Межбюджетные трансферты
	802
	14
	01
	9900080060
	500
	614.90




	 
	803
	01
	 
	 
	 
	1 799.60
	Другие общегосударственные вопросы
	803
	01
	13
	 
	 
	1 799.60
	Непрограммные направления расходов
	803
	01
	13
	9900000000
	 
	1 799.60
	Центральный аппарат
	803
	01
	13
	9900002040
	 
	1 778.80
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	803
	01
	13
	9900002040
	100
	1 304.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	803
	01
	13
	9900002040
	200
	469.50
	Иные бюджетные ассигнования
	803
	01
	13
	9900002040
	800
	4.60

	Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
	803
	01
	13
	9900025400
	 
	3.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	803
	01
	13
	9900025400
	100
	3.90

	Диспансеризация муниципальных служащих
	803
	01
	13
	9900097071
	 
	16.90
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	803
	01
	13
	9900097071
	200
	16.90




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	804
	01
	 
	 
	 
	8 649.10
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	804
	01
	02
	 
	 
	1 583.00
	Непрограммные направления расходов
	804
	01
	02
	9900000000
	 
	1 583.00
	Глава муниципального образования
	804
	01
	02
	9900002030
	 
	1 583.00
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	804
	01
	02
	9900002030
	100
	1 583.00



	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	804
	01
	03
	 
	 
	6 923.00
	Непрограммные направления расходов
	804
	01
	03
	9900000000
	 
	6 923.00
	Центральный аппарат
	804
	01
	03
	9900002040
	 
	6 908.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	804
	01
	03
	9900002040
	100
	5 390.90
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	804
	01
	03
	9900002040
	200
	1 495.40
	Иные бюджетные ассигнования
	804
	01
	03
	9900002040
	800
	22.60

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	804
	01
	03
	9900002950
	 
	14.10
	Иные бюджетные ассигнования
	804
	01
	03
	9900002950
	800
	14.10



	Другие общегосударственные вопросы
	804
	01
	13
	 
	 
	143.10
	Непрограммные направления расходов
	804
	01
	13
	9900000000
	 
	143.10
	Выполнение других обязательств государства
	804
	01
	13
	9900092030
	 
	85.00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	804
	01
	13
	9900092030
	200
	85.00

	Диспансеризация муниципальных служащих
	804
	01
	13
	9900097071
	 
	58.10
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	804
	01
	13
	9900097071
	200
	58.10




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	806
	01
	 
	 
	 
	383.10
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	806
	01
	04
	 
	 
	378.90
	Непрограммные направления расходов
	806
	01
	04
	9900000000
	 
	378.90
	Центральный аппарат
	806
	01
	04
	9900002040
	 
	378.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	806
	01
	04
	9900002040
	100
	358.50
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	806
	01
	04
	9900002040
	200
	20.30
	Иные бюджетные ассигнования
	806
	01
	04
	9900002040
	800
	0.10



	Другие общегосударственные вопросы
	806
	01
	13
	 
	 
	4.20
	Непрограммные направления расходов
	806
	01
	13
	9900000000
	 
	4.20
	Диспансеризация муниципальных служащих
	806
	01
	13
	9900097071
	 
	4.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	806
	01
	13
	9900097071
	200
	4.20




	ОБРАЗОВАНИЕ
	806
	07
	 
	 
	 
	10 182.50
	Дополнительное образование детей
	806
	07
	03
	 
	 
	10 182.50
	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	806
	07
	03
	0230142320
	 
	9.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	07
	03
	0230142320
	600
	9.60

	Мероприятия в области образования,направленные на поддержку молодых специалистов в организациях дополнительного образования художественно-эстетической направленности
	806
	07
	03
	0230443622
	 
	11.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	07
	03
	0230443622
	600
	11.60

	Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Детская школа искусств Ютазинского муниципального района"
	806
	07
	03
	0240000000
	 
	10 161.30
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	806
	07
	03
	0240100000
	 
	10 161.30
	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	806
	07
	03
	0240142320
	 
	4 667.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	07
	03
	0240142320
	600
	4 667.30

	Развитие организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности, реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	806
	07
	03
	0240142325
	 
	5 494.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	07
	03
	0240142325
	600
	5 494.00





	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	806
	08
	 
	 
	 
	37 392.90
	Культура
	806
	08
	01
	 
	 
	37 392.90
	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0800000000
	 
	36 403.40
	Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0810000000
	 
	810.20
	Основное мероприятие "Основные направления развития музейного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0810100000
	 
	810.20
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
	806
	08
	01
	0810144090
	 
	810.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	08
	01
	0810144090
	600
	810.20



	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0830000000
	 
	11 034.50
	Основное мероприятие "Основные направления развития библиотечного дела в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0830100000
	 
	11 034.50
	Обеспечение деятельности библиотек
	806
	08
	01
	0830144090
	 
	11 034.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	08
	01
	0830144090
	600
	11 034.50



	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0840000000
	 
	24 558.70
	Основное мероприятие "Основные направления развития культурно-досуговой деятельности и кинематографии в Ютазинском муниципальном районе"
	806
	08
	01
	0840100000
	 
	24 558.70
	Обеспечение деятельности клубов и культурно-досуговых центров
	806
	08
	01
	0840144091
	 
	24 558.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	08
	01
	0840144091
	600
	24 558.70




	Непрограммные направления расходов
	806
	08
	01
	9900000000
	 
	989.50
	Мероприятия в области культуры
	806
	08
	01
	9900010990
	 
	989.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	806
	08
	01
	9900010990
	600
	989.50




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	807
	01
	 
	 
	 
	1 305.60
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	807
	01
	04
	 
	 
	1 297.20
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	01
	04
	0200000000
	 
	265.90
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	01
	04
	0220000000
	 
	265.90
	Реализация государственных полномочий в области образования
	807
	01
	04
	0220825300
	 
	265.90
	Реализация государственных полномочий в области образования
	807
	01
	04
	0220825302
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	807
	01
	04
	0220825302
	100
	253.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	807
	01
	04
	0220825302
	200
	12.20




	Непрограммные направления расходов
	807
	01
	04
	9900000000
	 
	1 031.30
	Центральный аппарат
	807
	01
	04
	9900002040
	 
	1 031.30
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	807
	01
	04
	9900002040
	100
	1 006.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	807
	01
	04
	9900002040
	200
	23.80
	Иные бюджетные ассигнования
	807
	01
	04
	9900002040
	800
	0.80



	Другие общегосударственные вопросы
	807
	01
	13
	 
	 
	8.40
	Непрограммные направления расходов
	807
	01
	13
	9900000000
	 
	8.40
	Диспансеризация муниципальных служащих
	807
	01
	13
	9900097071
	 
	8.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	807
	01
	13
	9900097071
	200
	8.40




	ОБРАЗОВАНИЕ
	807
	07
	 
	 
	 
	287 627.60
	Дошкольное образование
	807
	07
	01
	 
	 
	85 422.40
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	01
	0200000000
	 
	85 422.40
	Подпрограмма "Развитие дошкольных образовательных учреждений Ютазинского муниципального района"
	807
	07
	01
	0210000000
	 
	85 422.40
	Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"
	807
	07
	01
	0210100000
	 
	39 611.60
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	807
	07
	01
	0210125370
	 
	39 611.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	01
	0210125370
	600
	39 611.60


	Основное мероприятие "Реализация дошкольного образования"
	807
	07
	01
	0210300000
	 
	45 810.80
	Развитие дошкольных образовательных организаций (собств)
	807
	07
	01
	0210342000
	 
	21 807.50
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	01
	0210342000
	600
	21 807.50

	Развитие дошкольных образовательных организаций (субсидии)
	807
	07
	01
	0210342005
	 
	24 003.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	01
	0210342005
	600
	24 003.30





	Общее образование
	807
	07
	02
	 
	 
	185 266.00
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	02
	0200000000
	 
	185 266.00
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	02
	0220000000
	 
	185 266.00
	Основное мероприятие "Реализация общего образования"
	807
	07
	02
	0220200000
	 
	94 071.40
	Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады (собственные)
	807
	07
	02
	0220242100
	 
	47 131.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	02
	0220242100
	600
	47 131.40

	Школы-детские сады, школы начальные, средние (субсидии)
	807
	07
	02
	0220242105
	 
	46 940.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	02
	0220242105
	600
	46 940.00


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субвенции)
	807
	07
	02
	0220825280
	 
	91 194.60
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	02
	0220825280
	600
	91 194.60




	Дополнительное образование детей
	807
	07
	03
	 
	 
	6 928.00
	Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Центр детского творчества Ютазинского муниципального района"
	807
	07
	03
	0230000000
	 
	6 928.00
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	807
	07
	03
	0230100000
	 
	6 928.00
	Развитие многопрофильных организаций допобразования, реализующих доп.общеобразовательные программы
	807
	07
	03
	0230142310
	 
	3 252.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	03
	0230142310
	600
	3 252.10

	Развитие многопрофильных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
	807
	07
	03
	0230142315
	 
	3 675.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	03
	0230142315
	600
	3 675.90




	Молодежная политика
	807
	07
	07
	 
	 
	1 166.00
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	07
	1000000000
	 
	1 166.00
	Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы"
	807
	07
	07
	1020000000
	 
	1 166.00
	Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта"
	807
	07
	07
	1020100000
	 
	1 166.00
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
	807
	07
	07
	1020121320
	 
	1 166.00
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	07
	1020121320
	600
	1 166.00





	Другие вопросы в области образования
	807
	07
	09
	 
	 
	8 845.20
	Муниципальная программа "Развитие образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	09
	0200000000
	 
	3 648.80
	Подпрограмма "Развитие общего образования в Ютазинском муниципальном районе"
	807
	07
	09
	0220000000
	 
	3 648.80
	Реализация государственных полномочий в области образования
	807
	07
	09
	0220825300
	 
	3 648.80
	Реализация государственных полномочий в области информационно-методического обеспечения
	807
	07
	09
	0220825301
	 
	3 648.80
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	807
	07
	09
	0220825301
	100
	3 429.70
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	807
	07
	09
	0220825301
	200
	219.10




	Непрограммные направления расходов
	807
	07
	09
	9900000000
	 
	5 196.40
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	807
	07
	09
	9900043100
	 
	612.10
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	09
	9900043100
	600
	612.10

	Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты
	807
	07
	09
	9900045299
	 
	4 584.30
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	07
	09
	9900045299
	600
	4 584.30




	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	807
	10
	 
	 
	 
	7 550.30
	Социальное обеспечение населения
	807
	10
	03
	 
	 
	3 168.40
	Непрограммные направления расходов
	807
	10
	03
	9900000000
	 
	3 168.40
	Оказание других видов социальной помощи
	807
	10
	03
	9900005510
	 
	3 168.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	807
	10
	03
	9900005510
	600
	3 168.40



	Охрана семьи и детства
	807
	10
	04
	 
	 
	4 381.90
	Непрограммные направления расходов
	807
	10
	04
	9900000000
	 
	4 381.90
	Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	807
	10
	04
	9900052010
	 
	4 381.90
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	807
	10
	04
	9900052010
	300
	4 381.90




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	808
	01
	 
	 
	 
	643.70
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	808
	01
	06
	 
	 
	635.70
	Непрограммные направления расходов
	808
	01
	06
	9900000000
	 
	635.70
	Центральный аппарат
	808
	01
	06
	9900002040
	 
	635.70
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	808
	01
	06
	9900002040
	100
	589.60
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	808
	01
	06
	9900002040
	200
	45.80
	Иные бюджетные ассигнования
	808
	01
	06
	9900002040
	800
	0.30



	Другие общегосударственные вопросы
	808
	01
	13
	 
	 
	8.00
	Непрограммные направления расходов
	808
	01
	13
	9900000000
	 
	8.00
	Выполнение других обязательств государства
	808
	01
	13
	9900092030
	 
	3.80
	Иные бюджетные ассигнования
	808
	01
	13
	9900092030
	800
	3.80

	Диспансеризация муниципальных служащих
	808
	01
	13
	9900097071
	 
	4.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	808
	01
	13
	9900097071
	200
	4.20




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	811
	01
	 
	 
	 
	963.20
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	811
	01
	04
	 
	 
	954.80
	Непрограммные направления расходов
	811
	01
	04
	9900000000
	 
	954.80
	Центральный аппарат
	811
	01
	04
	9900002040
	 
	688.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	811
	01
	04
	9900002040
	100
	671.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	811
	01
	04
	9900002040
	200
	17.40
	Иные бюджетные ассигнования
	811
	01
	04
	9900002040
	800
	0.30

	Реализация государственных полномочий в области молодежной политики
	811
	01
	04
	9900025240
	 
	265.90
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	811
	01
	04
	9900025240
	100
	254.20
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	811
	01
	04
	9900025240
	200
	11.70



	Другие общегосударственные вопросы
	811
	01
	13
	 
	 
	8.40
	Непрограммные направления расходов
	811
	01
	13
	9900000000
	 
	8.40
	Диспансеризация муниципальных служащих
	811
	01
	13
	9900097071
	 
	8.40
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	811
	01
	13
	9900097071
	200
	8.40




	ОБРАЗОВАНИЕ
	811
	07
	 
	 
	 
	29 685.10
	Дополнительное образование детей
	811
	07
	03
	 
	 
	22 507.00
	Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов
	811
	07
	03
	0220143620
	 
	2.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	03
	0220143620
	600
	2.90

	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах Ютазинского муниципального района"
	811
	07
	03
	0250000000
	 
	22 504.10
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
	811
	07
	03
	0250100000
	 
	22 504.10
	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (собств)
	811
	07
	03
	0250142330
	 
	11 080.20
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	03
	0250142330
	600
	11 080.20

	Развитие организаций дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ), реализующие доп. общеобразовательные программы (субсидии)
	811
	07
	03
	0250142335
	 
	11 423.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	03
	0250142335
	600
	11 423.90




	Молодежная политика
	811
	07
	07
	 
	 
	7 178.10
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	07
	07
	1000000000
	 
	6 898.70
	Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы"
	811
	07
	07
	1020000000
	 
	2 416.80
	Основное мероприятие "Создание условий для организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления, обеспечение их занятости и повышение оздоровительного эффекта"
	811
	07
	07
	1020100000
	 
	2 416.80
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
	811
	07
	07
	1020121320
	 
	2 416.80
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	07
	1020121320
	600
	2 416.80



	Подпрограмма "Развитие учреждений молодежной политики"
	811
	07
	07
	1040000000
	 
	4 481.90
	Основное мероприятие "Развитие молодежной политики в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	07
	07
	1040100000
	 
	4 481.90
	Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики
	811
	07
	07
	1040143190
	 
	4 481.90
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	07
	1040143190
	600
	4 481.90




	Непрограммные направления расходов
	811
	07
	07
	9900000000
	 
	279.40
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	811
	07
	07
	9900043100
	 
	279.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	07
	07
	9900043100
	600
	279.40




	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	811
	11
	 
	 
	 
	2 917.10
	Физическая культура
	811
	11
	01
	 
	 
	2 435.70
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	11
	01
	1000000000
	 
	2 435.70
	Подпрограмма "Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	11
	01
	1010000000
	 
	2 435.70
	Основное мероприятие "Развитие учреждений физической культуры"
	811
	11
	01
	1010100000
	 
	2 435.70
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки
	811
	11
	01
	1010148200
	 
	2 435.70
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	11
	01
	1010148200
	600
	2 435.70





	Массовый спорт
	811
	11
	02
	 
	 
	481.40
	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	11
	02
	1000000000
	 
	481.40
	Подпрограмма "Развитие видов спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	11
	02
	1010000000
	 
	481.40
	Основное мероприятие "Развитие спорта и физической культуры в Ютазинском муниципальном районе"
	811
	11
	02
	1010200000
	 
	481.40
	Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта
	811
	11
	02
	1010212870
	 
	481.40
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	811
	11
	02
	1010212870
	600
	481.40







