
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

25 октября 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№ 248 
  

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кукморского муниципального района от 

19.12.2018г. №188  «О бюджете Кукмор-

ского муниципального района  на 2019 год 

и на плановый период  2020 и 2021 годов» 

 

 

 

      Рассмотрев представленный Руководителем Исполнительного комитета  

муниципального района изменения в бюджет Кукморского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Совет Кукморско-

го муниципального района решил: 

         1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кукморского муници-

пального района на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кукморского муници-

пального района  в сумме  1 397 526 984,60 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района  в 

сумме 1 419 164 943,35 рублей; 

3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района  в 

сумме 21 637 958,75 рублей 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Кукморского муници-

пального района на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кукморского муници-

пального района  на 2020 год в сумме 1 219 419 930,87 рублей и на 2021 год            

в сумме 1 228 438 172,48 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района  на 

2020 год в сумме 1 219 419 930,87 рублей  и на 2021 год в сумме  

1 228 438 172,48 рублей; 

   3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района на 

2020 год  в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей. 



3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кукморского 

муниципального района: 

на 2019 год согласно приложению №1 к решению; 

на 2020 год  и на 2021 год согласно приложению №2  к решению». 

Изменить  источники финансирования дефицита бюджета Кукморского 

муниципального района на 2019 год согласно приложению №1 к решению. 

    2) Изменить   прогнозируемые объемы доходов бюджета Кукморского 

муниципального района на 2019 год согласно приложению №2 к решению.  

   3) Изменить   перечень главных администраторов доходов бюджета Кук-

морского муниципального района на 2019 год согласно приложению №3 к ре-

шению.  

4) Изменить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

на 2019 год согласно приложению №4 к  решению.  

5) Изменить ведомственную структуру расходов Кукморского муници-

пального района  на 2019 год согласно приложению №5 к решению. 

6) Изменить межбюджетные трансферты, получаемые  из бюджета 

Республики Татарстан и бюджетов поселений в 2019 году согласно 

приложению №6 к решению. 

 

 

 

 
Глава Района                        С.Д.Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №5  

  к решению Совета Кукморского 

муниципального 

  района  

  от 25 октября 2019 г. № 248 

      

Ведомственная структура расходов 

бюджета Кукморского муниципального района на 2019 год 

      (рублей) 

Наименование КВСР 
Рз, 

ПР 
ЦСР ВР Сумма 

Итого         1 419 164 943,35 

Исполнительный комитет Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан 
601       116 890 417,36 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

601 0104     20 426 415,46 

Субвенции на реализацию полномочий по сбо-

ру информации от поселений, входящих в МР, 

необходимой для ведения регистра муници-

пальных нормативных правовых актов РТ 

601 0104 2410125390   4 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
601 0104 2410125390 121 3 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

601 0104 2410125390 129 1 000,00 

Центральный аппарат 601 0104 9900002040   20 422 115,46 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
601 0104 9900002040 121 8 861 729,44 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

601 0104 9900002040 122 108 176,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

601 0104 9900002040 129 2 481 240,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0104 9900002040 244 8 906 903,15 

Уплата прочих налогов, сборов 601 0104 9900002040 852 62 646,00 

Уплата иных платежей 601 0104 9900002040 853 1 420,00 

Судебная система 601 0105     11 000,00 



Составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

за счет средств федерального бюджета 

601 0105 9900051200   11 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0105 9900051200 244 11 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 
601 0107     11 500,00 

Проведение выборов 601 0107 9900002010   11 500,00 

Специальные расходы 601 0107 9900002010 880 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 601 0113     23 136 127,02 

Реализация государственных полномочий в 

области опеки и попечительства 
601 0113 0350325330   953 700,00 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 0350325330 111 708 260,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
601 0113 0350325330 112 974,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0113 0350325330 119 213 940,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 0350325330 244 30 526,00 

Реализация программных мероприятий063 601 0113 0630110990   55 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

601 0113 0630110990 113 15 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 0630110990 244 40 000,00 

Обеспечение хранения, учета, комплектования 

и использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных до-

кументов 

601 0113 
08Е014402

0 
  929 210,08 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 08Е0144020 111 539 862,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
601 0113 08Е0144020 112 1 616,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0113 08Е0144020 119 161 155,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 08Е0144020 244 226 577,08 

Реализация программных мероприятий 601 0113 1800129900   13 697 277,66 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 1800129900 111 9 786 525,78 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
601 0113 1800129900 112 62 220,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0113 1800129900 119 2 741 997,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 1800129900 244 1 106 307,55 

Уплата прочих налогов, сборов 601 0113 1800129900 852 226,93 

Мероприятия по развитию государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике Татар-

стан 

601 0113 1900121910   156 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 1900121910 244 156 200,00 

Реализация программных мероприятий200 601 0113 2000110990   9 594,91 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

601 0113 2000110990 113 9 594,91 

Реализация программных мероприятий270 601 0113 2700110990   5 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

601 0113 2700110990 113 5 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
601 0113 9900002950   294 319,04 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
601 0113 9900002950 851 294 319,04 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

601 0113 9900025260   715 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 9900025260 111 518 240,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
601 0113 9900025260 112 992,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0113 9900025260 119 156 560,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 9900025260 244 39 708,00 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности ад-

министративных комиссий 

601 0113 9900025270   363 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 9900025270 111 279 190,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0113 9900025270 119 84 310,00 

Реализация государственных полномочий в 

области архивного дела 
601 0113 9900025340   66 400,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 9900025340 244 66 400,00 

Реализация государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях 

601 0113 9900025350   500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 9900025350 111 500,00 

Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния за счет средств федерального 

бюджета 

601 0113 9900059300   2 707 200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
601 0113 9900059300 121 1 058 319,34 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

601 0113 9900059300 122 20 856,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

601 0113 9900059300 129 329 506,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 9900059300 244 1 298 518,28 

Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния (местный бюджет) 
601 0113 9900079300   66 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
601 0113 9900079300 121 50 681,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

601 0113 9900079300 129 15 319,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
601 0113 9900092990   3 069 317,47 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

601 0113 9900092990 113 82 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 9900092990 244 2 736 717,47 

Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 

601 0113 9900092990 831 250 000,00 

Диспансеризация муниципальных служащих 601 0113 9900097071   47 407,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0113 9900097071 244 47 407,86 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

601 0309     1 392 896,28 

Мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

601 0309 0700007420   3 751,08 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0309 0700007420 244 3 751,08 

Управление организацией и проведением ме-

роприятий в области гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

601 0309 0700022670   1 389 145,20 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0309 0700022670 111 950 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0309 0700022670 119 287 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0309 0700022670 244 151 145,20 

Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельно-

сти 

601 0314     521 300,00 

Реализация программных мероприятий 601 0314 0610110990   521 300,00 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0314 0610110990 111 368 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
601 0314 0610110990 112 1 610,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

601 0314 0610110990 119 107 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0314 0610110990 244 44 690,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 601 0405     2 115 127,67 

Субвенции на реализацию госполномочий в 

сфере организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению 

601 0405 1420925360   2 115 127,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0405 1420925360 244 2 115 127,67 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 0409     26 490 896,57 

Строительство, реконструкция и ремонт (те-

кущий и капитальный) автомобильных дорог 

за счет муниципального Дорожного фонда 

601 0409 
Д10000365

0 
  26 490 896,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0409 

Д10000365

0 
244 26 490 896,57 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
601 0412     2 500 000,00 

Средства на возмещение затрат организаций 

потребительской кооперации 
601 0412 9900079010   2 500 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг 

601 0412 9900079010 811 2 500 000,00 

Жилищное хозяйство 601 0501     4 425 982,26 



Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджета Республики Татарстан 

и бюджета Кукморского муниципального рай-

она 

601 0501 0450196010   4 388 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-

совое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг, порядком (правилами) предостав-

ления которых установлено требование о после-

дующем подтверждении их использования в со-

ответствии с условиями и (или) целями предо-

ставления 

601 0501 0450196010 632 4 388 000,00 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 
601 0501 0480476040   10 582,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0501 0480476040 244 10 582,26 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 0501 9900076040   27 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0501 9900076040 244 27 400,00 

Благоустройство 601 0503     6 352,10 

Реализация программных мероприятий062 601 0503 0620178020   6 352,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0503 0620178020 244 6 352,10 

Общее образование 601 0702     8 530 000,00 

Развитие общеобразовательных организаций, 

включая школы – детские сады 
601 0702 0220242100   8 530 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0702 0220242100 244 8 530 000,00 

Другие вопросы в области образования 601 0709     720 000,00 

Мероприятия, направленные на развитие об-

разования в Республике Татарстан 
601 0709 0240321110   720 000,00 

Стипендии 601 0709 0240321110 340 720 000,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 601 0907     779 000,00 

Реализация государственных полномочий по 

организации осуществления мероприятий по 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дера-

тизации, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводи-

мых с применением лабораторных методов ис-

следования, в очагах инфекционных заболева-

ний, а также на территориях и в помещениях, 

где имеются и сохраняются условия для воз-

никновения или распространения инфекцион-

ных заболеваний 

601 0907 0110202110   779 000,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
601 0907 0110202110 244 779 000,00 

Социальное обеспечение населения 601 1003     13 014 720,00 

Оказание государственной социальной помо-

щи отдельным категориям населения 
601 1003 0310105530   450 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 

601 1003 0310105530 321 450 000,00 

Софинансируемые расходы местных бюджетов 

на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий» по мероприя-

тию «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

601 1003 
14701L567

0 
  12 564 720,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 1003 
14701L567

0 
322 12 564 720,00 

Охрана семьи и детства 601 1004     12 809 100,00 

Выплаты приемной семье на содержание под-

опечных детей 
601 1004 0350313110   4 468 200,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

601 1004 0350313110 313 4 468 200,00 

Вознаграждение приемного родителя 601 1004 0350313120   2 331 600,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 
601 1004 0350313120 323 2 331 600,00 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 
601 1004 0350313130   6 009 300,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

601 1004 0350313130 313 6 009 300,00 

Кукморский районный Совет 602       14 371 683,90 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 

602 0102     2 008 236,12 

Глава муниципального района 602 0102 9900002030   2 008 236,12 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
602 0102 9900002030 121 1 519 553,12 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

602 0102 9900002030 129 488 683,00 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

602 0103     11 425 218,88 



Центральный аппарат 602 0103 9900002040   11 425 218,88 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
602 0103 9900002040 121 4 687 858,72 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

602 0103 9900002040 122 25 847,62 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

602 0103 9900002040 129 1 225 751,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
602 0103 9900002040 244 5 384 909,13 

Уплата прочих налогов, сборов 602 0103 9900002040 852 100 352,00 

Уплата иных платежей 602 0103 9900002040 853 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 0113     884 428,90 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
602 0113 9900002950   119 209,84 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
602 0113 9900002950 851 119 209,84 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
602 0113 9900092990   753 743,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
602 0113 9900092990 244 753 743,00 

Диспансеризация муниципальных служащих 602 0113 9900097071   11 476,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
602 0113 9900097071 244 11 476,06 

Культура 602 0801     53 800,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-

графии 
602 0801 

08Ж014410

0 
  53 800,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
602 0801 

08Ж014410

0 
112 53 800,00 

Контрольно-счетная палата Кукморского му-

ниципального района 
603       619 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

603 0106     619 000,00 

Центральный аппарат 603 0106 9900002040   619 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
603 0106 9900002040 121 453 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

603 0106 9900002040 122 16 000,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

603 0106 9900002040 129 137 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
603 0106 9900002040 244 10 000,00 

Уплата иных платежей 603 0106 9900002040 853 3 000,00 

Финансово-бюджетная палата Кукморского 

муниципального района 
605       128 342 567,61 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

605 0106     4 710 050,38 

Центральный аппарат 605 0106 1800102040   4 710 050,38 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
605 0106 1800102040 121 3 117 272,72 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

605 0106 1800102040 122 7 188,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

605 0106 1800102040 129 857 491,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
605 0106 1800102040 244 722 133,10 

Уплата прочих налогов, сборов 605 0106 1800102040 852 5 965,00 

Другие общегосударственные вопросы 605 0113     1 765 008,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
605 0113 9900002950   8,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
605 0113 9900002950 851 8,00 

Мероприятия, направленные на развитие си-

стемы территориального общественного само-

управления Республики Татарстан 

605 0113 9900025180   1 765 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 605 0113 9900025180 540 1 765 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 605 0203     2 764 900,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

605 0203 9900051180   2 764 900,00 

Субвенции 605 0203 9900051180 530 2 764 900,00 

Водное хозяйство 605 0406     25 900,00 

Расходы на содержание и ремонт гидротехни-

ческих сооружений 
605 0406 9900090430   25 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
605 0406 9900090430 244 25 900,00 



Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
605 0603     6 000,00 

Мероприятия по регулированию качества 

окружающей среды 
605 0603 0910119100   6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
605 0603 0910119100 244 6 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

605 1401     29 654 200,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений, входящих в состав муниципального 

района 

605 1401 9900025040   3 128 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
605 1401 9900025040 511 3 128 900,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений, входящих в состав муниципального 

района 

605 1401 9900080040   24 217 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
605 1401 9900080040 511 24 217 000,00 

Предоставление субвенций бюджетам муници-

пальных районов на осуществление государ-

ственных полномочий Республики Татарстан 

по расчету и предоставлению дотаций бюдже-

там городских, сельских поселений за счет 

средств бюджета Республики Татарстан 

605 1401 9900080060   2 308 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
605 1401 9900080060 511 2 308 300,00 

Иные дотации 605 1402     2 257 600,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений, входящих в состав муниципального 

района 

605 1402 9900080040   2 257 600,00 

Иные дотации 605 1402 9900080040 512 2 257 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
605 1403     87 158 909,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение испол-

нения расходных обязательств (самозанятость) 

605 1403 9900025131   101 971,90 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 9900025131 540 101 971,90 



Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на решение вопросов 

местного значения, осуществляемое с привле-

чением средств самообложения граждан, за 

счет средств бюджета Республики Татарстан 

605 1403 9900025141   59 253 532,80 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 9900025141 540 59 253 532,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований для 

компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня 

605 1403 9900025151   23 303 404,53 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 9900025151 540 23 303 404,53 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований  на 

предоставление грантов сельским поселениям 

Республики Татарстан 

605 1403 9900025190   4 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 9900025190 540 4 500 000,00 

Палата имущественных и земельных отноше-

ний Кукморского муниципального района 
606       2 621 214,29 

Другие общегосударственные вопросы 606 0113     2 621 214,29 

Центральный аппарат 606 0113 1600102040   2 257 814,29 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
606 0113 1600102040 121 999 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

606 0113 1600102040 129 302 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
606 0113 1600102040 244 949 565,89 

Уплата прочих налогов, сборов 606 0113 1600102040 852 7 248,40 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
606 0113 1600102950   2 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
606 0113 1600102950 851 2 000,00 

Реализация программных мероприятий 606 0113 1800129900   260 000,00 

Фонд оплаты труда учреждений 606 0113 1800129900 111 200 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

606 0113 1800129900 119 60 000,00 

Реализация государственных полномочий по 

распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 

606 0113 9900025400   1 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
606 0113 9900025400 121 1 080,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

606 0113 9900025400 129 320,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
606 0113 9900092990   100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
606 0113 9900092990 244 100 000,00 

Управление образования Кукморского муни-

ципального района 
611       900 914 433,11 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

611 0104     1 082 447,04 

Реализация государственных полномочий в 

области образования (аппарат управления) 
611 0104 0220825302   341 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
611 0104 0220825302 121 262 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

611 0104 0220825302 129 79 200,00 

Центральный аппарат 611 0104 9900002040   741 047,04 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
611 0104 9900002040 121 588 814,59 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

611 0104 9900002040 129 143 654,86 

Уплата прочих налогов, сборов 611 0104 9900002040 852 6 457,82 

Уплата иных платежей 611 0104 9900002040 853 2 119,77 

Другие общегосударственные вопросы 611 0113     45 480,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
611 0113 9900002950   45 480,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
611 0113 9900002950 851 45 480,00 

Дошкольное образование 611 0701     201 223 583,07 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

611 0701 0210125370   82 393 513,13 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0701 0210125370 611 82 393 513,13 



Развитие дошкольных образовательных учре-

ждений 
611 0701 0210342000   117 965 715,24 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0701 0210342000 611 116 515 297,24 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
611 0701 0210342000 612 1 450 418,00 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

дошкольных образовательных организациях 

611 0701 0210443625   48 354,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0701 0210443625 611 48 354,70 

Реализация программных мероприятий063 611 0701 0630110990   816 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0701 0630110990 611 816 000,00 

Общее образование 611 0702     618 579 367,93 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

611 0702 0210125370   14 119 686,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0210125370 611 14 119 686,87 

Развитие дошкольных образовательных учре-

ждений 
611 0702 0210342000   12 799 685,99 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0210342000 611 12 799 685,99 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

общеобразовательных организациях 

611 0702 0220143624   436 776,42 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0702 0220143624 111 266 829,05 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0220143624 611 169 947,37 



Развитие общеобразовательных организаций, 

включая школы – детские сады 
611 0702 0220242100   301 249 418,65 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0220242100 611 290 285 730,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
611 0702 0220242100 612 10 963 687,78 

Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

611 0702 0220825280   288 605 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0220825280 611 288 605 800,00 

Реализация программных мероприятий063 611 0702 0630110990   1 368 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0702 0630110990 611 1 368 000,00 

Дополнительное образование детей 611 0703     42 483 279,70 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей многопрофиль-

ной направленности 

611 0703 0230142310   31 000 843,56 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0703 0230142310 611 31 000 843,56 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей художественно-

эстетической направленности 

611 0703 0230142320   11 464 177,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0703 0230142320 611 11 464 177,26 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

многопрофильных организациях дополни-

тельного образования 

611 0703 0230443621   10 967,19 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0703 0230443621 611 10 967,19 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

организациях дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности 

611 0703 0230443622   7 291,69 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 0703 0230443622 611 7 291,69 

Молодежная политика 611 0707     3 309 493,08 

Мероприятия по организации отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и молодежи 
611 0707 1020121320   3 309 493,08 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
611 0707 1020121320 612 3 309 493,08 

Другие вопросы в области образования 611 0709     14 648 382,29 

Реализация государственных полномочий в 

области образования (ИМЦ) 
611 0709 0220825301   5 259 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 0220825301 111 3 772 126,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
611 0709 0220825301 112 32 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

611 0709 0220825301 113 40 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

611 0709 0220825301 119 1 139 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
611 0709 0220825301 244 276 474,00 

Мероприятия, направленные на развитие об-

разования в Республике Татарстан 
611 0709 0220921110   1 272 054,00 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 0220921110 111 1 272 054,00 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комби-

наты, логопедические пункты 

611 0709 0250242520   8 113 028,29 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 0250242520 111 3 021 823,83 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
611 0709 0250242520 112 593 588,70 



Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

611 0709 0250242520 113 428 693,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

611 0709 0250242520 119 860 097,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
611 0709 0250242520 244 3 168 309,56 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
611 0709 0250242520 851 17 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 611 0709 0250242520 852 22 516,00 

Уплата иных платежей 611 0709 0250242520 853 1 000,00 

Реализация программных мероприятий063 611 0709 0630110990   3 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
611 0709 0630110990 244 3 500,00 

Охрана семьи и детства 611 1004     19 542 400,00 

Оказание других видов социальной помощи 611 1004 0310205510   8 324 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

611 1004 0310205510 611 8 324 000,00 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного об-

разования 

611 1004 0350113200   11 218 400,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

611 1004 0350113200 313 11 218 400,00 

Управление по делам молодежи и спорту Кук-

морского муниципального района 
612       79 804 823,43 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

612 0104     1 003 513,35 

Центральный аппарат 612 0104 9900002040   662 113,35 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
612 0104 9900002040 121 502 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

612 0104 9900002040 129 152 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 0104 9900002040 244 2 500,00 

Уплата прочих налогов, сборов 612 0104 9900002040 852 3 311,00 

Уплата иных платежей 612 0104 9900002040 853 1 502,35 



Реализация государственных полномочий в 

области молодежной политики 
612 0104 9900025240   341 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
612 0104 9900025240 121 262 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

612 0104 9900025240 129 79 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 612 0113     7 100,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
612 0113 9900002950   7 100,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
612 0113 9900002950 851 7 100,00 

Дополнительное образование детей 612 0703     11 597 929,62 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей спортивной 

направленности 

612 0703 0230142330   11 597 929,62 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 0703 0230142330 611 11 597 929,62 

Молодежная политика 612 0707     19 147 564,98 

Реализация программных мероприятий063 612 0707 0630110990   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 0707 0630110990 244 1 000,00 

Мероприятия по организации отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и молодежи 
612 0707 1020121320   3 965 706,92 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 0707 1020121320 113 391 113,12 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
612 0707 1020121320 612 3 574 593,80 

Обеспечение деятельности  учреждений моло-

дежной политики 
612 0707 1040143190   14 991 091,06 

Фонд оплаты труда учреждений 612 0707 1040143190 111 622 740,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 0707 1040143190 611 14 352 971,06 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
612 0707 1040143190 612 15 380,00 

Реализация программных мероприятий 612 0707 1050110990   18 200,00 



Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 0707 1050110990 113 18 200,00 

Реализация программных мероприятий200 612 0707 2000110990   150 567,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
612 0707 2000110990 112 5 025,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 0707 2000110990 113 11 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 0707 2000110990 244 133 942,00 

Реализация программных мероприятий270 612 0707 2700110990   21 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 0707 2700110990 113 9 780,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 0707 2700110990 244 11 220,00 

Физическая культура 612 1101     46 064 906,80 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

организациях дополнительного образования 

детско-юношеских спортивных школ 

612 1101 0230443623   14 464,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 1101 0230443623 611 14 464,16 

Реализация программных мероприятий063 612 1101 0630110990   48 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 1101 0630110990 611 48 000,00 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов, работающих в учреждениях по 

внешкольной работе с детьми за высокие ре-

зультаты 

612 1101 1010142330   159 631,48 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 1101 1010142330 611 159 631,48 

Развитие детско-юношеского спорта 612 1101 1010143650   612 020,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
612 1101 1010143650 612 612 020,00 



Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений спортивной подготовки 
612 1101 1010148200   45 230 791,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

612 1101 1010148200 611 40 208 541,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
612 1101 1010148200 612 5 022 250,00 

Массовый спорт 612 1102     1 983 808,68 

Мероприятия физической культуры и спорта 

в области массового спорта036 
612 1102 0360112870   385 500,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 1102 0360112870 113 124 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 1102 0360112870 244 261 100,00 

Мероприятия физической культуры и спорта 

в области массового спорта101 
612 1102 1010112870   1 158 486,68 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 1102 1010112870 113 701 749,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 1102 1010112870 244 456 736,93 

Реализация программных мероприятий200 612 1102 2000110990   439 822,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым соглас-

но законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

612 1102 2000110990 113 210 259,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
612 1102 2000110990 244 229 563,00 

Управление культуры Кукморского муници-

пального района 
613       175 600 803,65 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

613 0104     989 143,29 

Центральный аппарат 613 0104 9900002040   989 143,29 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
613 0104 9900002040 121 633 948,81 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

613 0104 9900002040 122 6 550,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

613 0104 9900002040 129 169 051,19 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 
613 0104 9900002040 244 176 592,29 

Уплата прочих налогов, сборов 613 0104 9900002040 852 2 751,00 

Уплата иных платежей 613 0104 9900002040 853 250,00 

Другие общегосударственные вопросы 613 0113     780,00 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
613 0113 9900002950   780,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
613 0113 9900002950 851 780,00 

Дополнительное образование детей 613 0703     11 656 503,93 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей художественно-

эстетической направленности 

613 0703 0230142320   11 639 145,67 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0703 0230142320 611 11 639 145,67 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

организациях дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности 

613 0703 0230443622   17 358,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0703 0230443622 611 17 358,26 

Культура 613 0801     162 954 376,43 

Реализация программных мероприятий063 613 0801 0630110990   3 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0801 0630110990 611 3 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
613 0801 0810144090   4 368 361,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0801 0810144090 611 4 348 698,29 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
613 0801 0810144090 612 19 662,94 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
613 0801 0830144090   27 807 934,59 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0801 0830144090 611 27 649 581,22 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
613 0801 0830144090 612 158 353,37 

Комплектование книжных фондов муници-

пальных общедоступных библиотек и государ-

ственных центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации 

613 0801 08301L5192   25 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 08301L5192 612 25 200,00 

Создание модельных муниципальных библио-

тек за счет средств федерального бюджета 
613 0801 083A154540   5 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 083A154540 612 5 000 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
613 0801 0840144091   110 756 420,61 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0801 0840144091 611 110 095 509,94 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 0840144091 612 660 910,67 

Государственная поддержка лучших работни-

ков муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселе-

ний 

613 0801 08701L5193   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 08701L5193 612 50 000,00 

Государственная поддержка муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на терри-

тории сельских поселений 

613 0801 08701L5194   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
613 0801 08701L5194 612 200 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-

графии 
613 0801 

08Ж014410

0 
  14 730 960,00 

Фонд оплаты труда учреждений 613 0801 08Ж0144100 111 2 199 700,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
613 0801 08Ж0144100 112 7 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-

ли 
613 0801 08Ж0144100 612 12 523 960,00 

Реализация программных мероприятий270 613 0801 2700110990   12 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 

613 0801 2700110990 611 12 000,00 

 

 

    

 

 

    

             Глава Района                                 С.Д.Димитриев 



 Приложение №2  

 

к решению Совета Кук-

морского 

 

 

муниципального района  

 

от 25 октября 2019 г. № 

248 

 

  

 

Прогнозируемые объемы доходов в бюджет  

 Кукморского муниципального района на 2019 год 

 

 (рублей) 

Наименование КВД сумма 

ИТОГО X 1 397 526 984,60 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 370 108 520,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 312 054 420,00 

Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 312 054 420,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 101 02010 01 0000 110 

312 054 420,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 103 00000 00 0000 000 

24 100 000,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федера-

ции 

000 103 02000 01 0000 110 

24 100 000,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

000 103 02230 01 0000 110 

10 400 000,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

000 103 02231 01 0000 110 

10 400 000,00 



Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

000 103 02250 01 0000 110 

13 700 000,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

000 103 02251 01 0000 110 

13 700 000,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000 21 638 600,00 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
000 105 01000 00 0000 110 

8 001 800,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы 

000 105 01010 01 0000 110 

4 000 000,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы 

000 105 01011 01 0000 110 

4 000 000,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов 

000 105 01020 01 0000 110 

4 001 800,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации) 

000 105 01021 01 0000 110 

4 001 800,00 

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 
000 105 02000 02 0000 110 

12 508 300,00 

Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 
000 105 02010 02 0000 110 

12 508 300,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 953 500,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03010 01 0000 110 953 500,00 

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 
000 105 04000 02 0000 110 

175 000,00 

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов <5> 

000 105 04020 02 0000 110 

175 000,00 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-

МИ 

000 107 00000 00 0000 000 

161 000,00 



Налог на добычу полезных ископаемых 000 107 01000 01 0000 110 161 000,00 

Налог на добычу общераспространенных полез-

ных ископаемых 
000 107 01020 01 0000 110 

161 000,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000 2 907 000,00 

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями 

000 108 03000 01 0000 110 

2 907 000,00 

Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями (за исключением Верховного Суда Россий-

ской Федерации) 

000 108 03010 01 0000 110 

2 907 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 111 00000 00 0000 000 

3 979 500,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 111 05000 00 0000 120 

3 785 500,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

000 111 05010 00 0000 120 

3 500 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

000 111 05013 05 0000 120 

1 200 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

000 111 05013 13 0000 120 

2 300 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и со-

зданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений) 

000 111 05030 00 0000 120 

285 500,00 



Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 111 05035 05 0000 120 

285 500,00 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
000 111 07000 00 0000 120 

4 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли госу-

дарственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и обя-

зательных платежей 

000 111 07010 00 0000 120 

4 000,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

000 111 07015 05 0000 120 

4 000,00 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 111 09000 00 0000 120 

190 000,00 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 111 09040 00 0000 120 

190 000,00 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

000 111 09045 05 0000 120 

190 000,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 
000 112 00000 00 0000 000 

582 000,00 

Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 
000 112 01000 01 0000 120 

582 000,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами <7> 
000 112 01010 01 0000 120 

382 000,00 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
000 112 01030 01 0000 120 

200 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
000 114 00000 00 0000 000 

1 805 000,00 



Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 114 02000 00 0000 000 

471 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

000 114 02050 05 0000 410 

471 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

000 114 02053 05 0000 410 

471 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

000 114 06000 00 0000 430 

1 334 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

000 114 06010 00 0000 430 

1 334 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов 

000 114 06013 05 0000 430 

1 000 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

000 114 06013 13 0000 430 

334 000,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 
000 116 00000 00 0000 000 

2 881 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах 
000 116 03000 00 0000 140 

150 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-

тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 116 03010 01 0000 140 

150 000,00 



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

000 116 06000 01 0000 140 

10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государственно-

го регулирования производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-

бачной продукции 

000 116 08000 01 0000 140 

80 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государственно-

го регулирования производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-

дукции 

000 116 08010 01 0000 140 

80 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

000 116 21000 00 0000 140 

60 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

000 116 21050 05 0000 140 

60 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об эколо-

гической экспертизе, в области охраны окружаю-

щей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодатель-

ства, лесного законодательства, водного законода-

тельства 

000 116 25000 00 0000 140 

100 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

000 116 25030 01 0000 140 

15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства в области охраны окружающей 

среды 

000 116 25050 01 0000 140 

35 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
000 116 25060 01 0000 140 

50 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и за-

конодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 116 28000 01 0000 140 

700 000,00 



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд 

000 116 33000 00 0000 140 

10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд для нужд муниципальных районов 

000 116 33050 05 0000 140 

10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

000 116 43000 01 0000 140 

155 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения за-

конодательства Российской Федерации о промыш-

ленной безопасности 

000 116 45000 01 0000 140 

16 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
000 116 90000 00 0000 140 

1 600 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

000 116 90050 05 0000 140 

1 600 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000 
1 027 418 

464,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 202 00000 00 0000 000 1 027 418 

464,60 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
000 202 10000 00 0000 150 

74 082 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
000 202 15001 00 0000 150 

74 082 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
000 202 15001 05 0000 150 

74 082 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 
000 202 20000 00 0000 150 

452 347 205,90 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 
000 202 25519 00 0000 150 

275 200,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 
000 202 25519 05 0000 150 

275 200,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение устойчиво-

го развития сельских территорий 
000 202 25567 00 0000 150 

12 564 720,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение устойчивого развития сельских терри-

торий 

000 202 25567 05 0000 150 

12 564 720,00 



Прочие субсидии 000 202 29999 00 0000 150 439 507 285,90 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
000 202 29999 05 0000 150 

439 507 285,90 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
000 202 30000 00 0000 150 

416 513 500,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 202 30024 00 0000 150 

398 221 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

000 202 30024 05 0000 150 

398 221 300,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

000 202 30027 00 0000 150 

12 809 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

000 202 30027 05 0000 150 

12 809 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

000 202 35118 00 0000 150 

2 764 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 

000 202 35118 05 0000 150 

2 764 900,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции в Российской Федерации 

000 202 35120 00 0000 150 

11 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

000 202 35120 05 0000 150 

11 000,00 

Субвенции бюджетам на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния 
000 202 35930 00 0000 150 

2 707 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 

000 202 35930 05 0000 150 

2 707 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 202 40000 00 0000 150 84 475 758,70 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

000 202 40014 00 0000 150 

8 872 000,00 



Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

000 202 40014 05 0000 150 

8 872 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

000 202 45160 00 0000 150 

65 955 504,70 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компенса-

ции дополнительных расходов, возникших в ре-

зультате решений, принятых органами власти дру-

гого уровня 

000 202 45160 05 0000 150 

65 955 504,70 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание модельных муниципальных 

библиотек 

000 202 45454 00 0000 150 

5 000 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

000 202 45454 05 0000 150 

5 000 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 
000 202 49999 00 0000 150 

4 648 254,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 
000 202 49999 05 0000 150 

4 648 254,00 

   

   

   

   

     Глава Района                                             С.Д.Димитриев 

    

 

 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №3 

 

 к решению Совета Кукморского 

  муниципального района 

  от 25 октября 2019 г. № 248 

 

  

Перечень  главных администраторов  доходов бюджета 

источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района   

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов- 

органов  местного самоуправления Кукморского муниципального района 

   коды бюджетной классификации 

Наименование  
код админи-

стратора дохо-

дов 

доходов бюджета 

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района 

605 1 08 07174 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления муниципального района специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты муниципальных районов. 

605 1 08 07150 01 

1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции  

605 1 11 02033 05 

0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюд-

жетов муниципальных районов 

605 1 11 03050 05 

0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-

пальных районов 

605  1 13 02065 05 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципаль-

ных районов 

605 1 13 01995 05 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов 

605 1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-

пальных районов 

605 1 16 18050 05 

0000 140   

Денежные взыскания (штрафы)за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных райо-

нов). 

605 1 16 23051 05 

0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

605 1 16 23052 05 

0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов муниципальных райо-

нов 



605 1 16 33050 05 

0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных райо-

нов 
605 1 16 51030 02 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюжеты муни-

ципальных районов 

605  1 16 90050 05 

0000 140   

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов. 

605 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных  районов  

605 1 17 05050 05 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

605 2 02 15001 05 

0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние  бюджетной обеспеченности. 

605 2 02 15002 05 

0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

605 2 02 15009 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

605 2 02 19999 05 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

605 2 02 20041 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-

ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального зна-

чения) 

605 2 02 25086 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию мероприятий, предусмотренных региональной про-

граммой переселения, включенной в Государственную про-

грамму по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом 

605 2 02 20303 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

605 2 02 20079 05 

0000 150 

Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на пере-

селение   граждан   из    жилищного    фонда, признанного 

непригодным для проживания,  и  (или)                       жи-

лищного фонда с высоким уровнем  износа  (более 70 про-

центов)  

605 2 02 20087 05 

0000 150 

Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   из бюд-

жетов поселений на решение  вопросов  местного значения 

межмуниципального характера 



605 2 02 20298 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

605 2 02 20299 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

605 2 02 20301 05 

0000 150 

Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на обес-

печение мероприятий по  капитальному  ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов  

605 2 02 20302 05 

0000 150 

Субсидии  бюджетам   муниципальных   районов   на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

го  жилищного  фонда  за   счет   средств бюджетов 

605 2 02 25519 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

605 2 02 25567 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию мероприятий по устойчивому развитию сельских тер-

риторий 

605 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

605  2 02 35250 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

605 2 02 35930 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния. 

605 2 02 35220 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление переданного полномочия Российской Федера-

ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-

цам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 

605 2 02 35120 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-

ние (изменение)  списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

605 2 02 35280 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

605 2 02 30013 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-

чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-

сий 

605 2 02 35118 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 



605 2 02 35260 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью 

605 2 02 30022 05 

0000 150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на 

предоставление  гражданам  субсидий   на   оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

605 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на вы-

полнение  передаваемых   полномочий   субъектов Россий-

ской Федерации 

605 2 02 35082 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

605 2 02 30027 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

605 2 02 30029 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-

сацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

605 2 02 39999 05 

0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

605  2 02 45160 05 

0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших  в  результате решений, принятых ор-

ганами власти другого уровня 

605 2 02 40014 05 

0000 150 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов из  бюджетов  поселений  на осу-

ществление части   полномочий по решению  вопросов  

местного  значения в соответствии с заключенными согла-

шениями 

605 2 02 49999 05 

0000 150 

Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов 

605  2 07 05030 05 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 

605  2 08 05000 05 

0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

605 2 18 60010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений  



605 218 60020 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

605 2 18 05010 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

605 2 18 05020 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ав-

тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

605 2 18 05030 05 

0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

605 2 19 60010 05 

0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

605 2 19 25018 05 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий фе-

деральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года" из бюджетов муниципальных районов 

605 2 19 25020 05 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-

вой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 

муниципальных районов 

605 2 19 25027 05 

0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-

ной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

605 2 19 45147 05 

0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на гос-

ударственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов муниципальных районов 

605 2 19 45160 05 

0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов муниципальных районов 

605 2 19 45148 05 

0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на гос-

ударственную поддержку лучших работников муниципаль-

ных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, из бюджетов муниципальных районов 

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района 

606 1 08 07150 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 

606 1 11 02085 05 

0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-

ведения аукционов по продаже акций находящихся в соб-

ственности муниципальных районов 

606 1 11 05010 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 



606 1 11 05013 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

606 1 11 05020 00 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

606 1 11 05025 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

606 1 11 05025 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

606 1 11 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

606 1 11 05075 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков)   

606 1 11 07015 05 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами 

606 1 11 08050 05 

0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

606 1 11 09040 00 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

606 1 11 09045 05 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 



606  1 13 02065 05 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципаль-

ных районов 

606 1 13 01995 05 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов 

606 1 13 02995 05 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-

пальных районов 

606 1 14 01050 05 

0000 410 

Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов. 

606 1 14 02050 05 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

606 1 14 02050 05 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

606 1 14 02052 05 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

606 1 14 02052 05 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

606 1 14 02053 05 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

606 1 14 02053 05 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

606 1 14 03050 05 

0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу) 



606 1 14 03050 05 

0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу) 

606 1 14 04050 05 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

606 1 14 06000 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

606 1 14 06010 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

606 1 14 06013 05 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах межселенных территорий муници-

пальных районов 

606 1 14 06020 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

606 1 14 06025 05 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

606 1 14 06025 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

606 1 17 01050 05 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

606 1 17 02020 05 

0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, распо-

ложенных на межселенных территориях (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

606 1 17 02020 10 

0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, распо-

ложенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

    

    

    

    

     Глава Района                                             С.Д.Димитриев 
    

             

  

 

 



 Приложение №4   

 к решению Совета Кукморского 

 муниципального района  

 от 25 октября 2019 г. № 248 

     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

          целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

бюджета Кукморского муниципального района на 2019 год 

     (рублей) 

Наименование 
РЗ, 

ПР 
ЦСР ВР Сумма 

Итого       1419164943,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     70 746 662,73 

Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

0102     2 008 236,12 

Непрограммные направления расходов 0102 9900000000   2 008 236,12 

Глава муниципального района 0102 9900002030   2 008 236,12 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0102 9900002030 121 1 519 553,12 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0102 9900002030 129 488 683,00 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

0103     11 425 218,88 

Непрограммные направления расходов 0103 9900000000   11 425 218,88 

Центральный аппарат 0103 9900002040   11 425 218,88 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0103 9900002040 121 4 687 858,72 

Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда опла-

ты труда 

0103 9900002040 122 25 847,62 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0103 9900002040 129 1 225 751,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0103 9900002040 244 5 384 909,13 

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9900002040 852 100 352,00 

Уплата иных платежей 0103 9900002040 853 500,00 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     23 501 519,14 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0104 0200000000   341 400,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования 

на 2018-2020 годы» 
0104 0220000000   341 400,00 

Основное мероприятие «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях» 

0104 0220800000   341 400,00 

Реализация государственных полномочий в об-

ласти образования (аппарат управления) 
0104 0220825302   341 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0104 0220825302 121 262 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0104 0220825302 129 79 200,00 

Государственная программа "Развитие юсти-

ции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 го-

ды" 

0104 2400000000   4 300,00 

Подпрограмма "Реализация государственной 

политики в сфере юстиции в Республике Татар-

стан на 2014 – 2020 годы" 

0104 2410000000   4 300,00 

Основное мероприятие "Осуществление поли-

тики в сфере юстиции в пределах полномочий 

Республики Татарстан" 

0104 2410100000   4 300,00 

Субвенции на реализацию полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в МР, не-

обходимой для ведения регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов РТ 

0104 2410125390   4 300,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0104 2410125390 121 3 300,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0104 2410125390 129 1 000,00 

Непрограммные направления расходов 0104 9900000000   23 155 819,14 

Центральный аппарат 0104 9900002040   22 814 419,14 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0104 9900002040 121 10 587 292,84 



Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда опла-

ты труда 

0104 9900002040 122 114 726,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0104 9900002040 129 2 945 946,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0104 9900002040 244 9 085 995,44 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9900002040 852 75 165,82 

Уплата иных платежей 0104 9900002040 853 5 292,12 

Реализация государственных полномочий в об-

ласти молодежной политики 
0104 9900025240   341 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0104 9900025240 121 262 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0104 9900025240 129 79 200,00 

Судебная система 0105     11 000,00 

Непрограммные направления расходов 0105 9900000000   11 000,00 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета 

0105 9900051200   11 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0105 9900051200 244 11 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     5 329 050,38 

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальными финансами Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2020 годы» 

0106 1800000000   4 710 050,38 

Основное мероприятие "Обеспечение долго-

срочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы" 

0106 1800100000   4 710 050,38 

Центральный аппарат 0106 1800102040   4 710 050,38 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0106 1800102040 121 3 117 272,72 

Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда опла-

ты труда 

0106 1800102040 122 7 188,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0106 1800102040 129 857 491,56 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0106 1800102040 244 722 133,10 

Уплата прочих налогов, сборов 0106 1800102040 852 5 965,00 

Непрограммные направления расходов 0106 9900000000   619 000,00 

Центральный аппарат 0106 9900002040   619 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0106 9900002040 121 453 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда опла-

ты труда 

0106 9900002040 122 16 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0106 9900002040 129 137 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0106 9900002040 244 10 000,00 

Уплата иных платежей 0106 9900002040 853 3 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 
0107     11 500,00 

Непрограммные направления расходов 0107 9900000000   11 500,00 

Проведение выборов 0107 9900002010   11 500,00 

Специальные расходы 0107 9900002010 880 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113     28 460 138,21 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» на 2018-2020 го-

ды 

0113 0300000000   953 700,00 

Подпрограмма "Улучшение социально-

экономического положения семей" на 2015 – 

2020 годы 

0113 0350000000   953 700,00 

Основное мероприятие "Создание благоприят-

ных условий для устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью" 

0113 0350300000   953 700,00 

Реализация государственных полномочий в об-

ласти опеки и попечительства 
0113 0350325330   953 700,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0350325330 111 708 260,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0113 0350325330 112 974,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0113 0350325330 119 213 940,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 0350325330 244 30 526,00 



Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0113 0600000000   55 000,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0113 0630000000   55 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0113 0630100000   55 000,00 

Реализация программных мероприятий063 0113 0630110990   55 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0113 0630110990 113 15 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 0630110990 244 40 000,00 

Муниципальная программа «Развитие культу-

ры Кукморского муниципального района Рес-

публики Татарстан на 2018 - 2020 годы» 

0113 0800000000   929 210,08 

Подпрограмма "Развитие архивного дела на 

2018 – 2020 годы" 
0113 08Е0000000   929 210,08 

Основное мероприятие "Реализация государ-

ственной политики в области архивного дела" 
0113 08Е0100000   929 210,08 

Обеспечение хранения, учета, комплектования 

и использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных до-

кументов 

0113 08Е0144020   929 210,08 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 08Е0144020 111 539 862,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0113 08Е0144020 112 1 616,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0113 08Е0144020 119 161 155,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 08Е0144020 244 226 577,08 

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2020 годы» 

0113 1600000000   2 259 814,29 

Основное мероприятие "Обеспечение эффек-

тивного распоряжения и использования госу-

дарственного имущества и земельных участ-

ков" 

0113 1600100000   2 259 814,29 

Центральный аппарат 0113 1600102040   2 257 814,29 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0113 1600102040 121 999 000,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0113 1600102040 129 302 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 1600102040 244 949 565,89 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1600102040 852 7 248,40 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
0113 1600102950   2 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
0113 1600102950 851 2 000,00 

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальными финансами Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан на 

2018 – 2020 годы» 

0113 1800000000   13 957 277,66 

Основное мероприятие "Обеспечение долго-

срочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы" 

0113 1800100000   13 957 277,66 

Реализация программных мероприятий 0113 1800129900   13 957 277,66 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1800129900 111 9 986 525,78 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0113 1800129900 112 62 220,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0113 1800129900 119 2 801 997,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 1800129900 244 1 106 307,55 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1800129900 852 226,93 

Государственная программа "Развитие государ-

ственной гражданской службы Республики Та-

тарстан и муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2014 – 2016 годы" 

0113 1900000000   156 200,00 

Основное мероприятие "Повышение эффектив-

ности исполнения государственными органами 

Республики Татарстан и органами местного са-

моуправления в Республике Татарстан возло-

женных на них полномочий" 

0113 1900100000   156 200,00 

Мероприятия по развитию государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике Татар-

стан 

0113 1900121910   156 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 1900121910 244 156 200,00 

Программа по реализации государственной 

национальной политики в Кукморском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы 

0113 2000000000   9 594,91 



Основное мероприятие «Реализация государ-

ственной национальной политики в Республике 

Татарстан, цивилизованное развитие предста-

вителей народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан, сохранение межэтниче-

ского и межконфессионального мира и согла-

сия, упрочение общероссийской гражданской 

идентичности (российской нации), успешная 

социокультурная адаптация и интеграция ми-

грантов» 

0113 2000100000   9 594,91 

Реализация программных мероприятий200 0113 2000110990   9 594,91 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0113 2000110990 113 9 594,91 

Муниципальная программа «Реализация анти-

коррупционной политики в Кукморском муни-

ципальном районе Республики Татарстан на 

2015-2020 годы» 

0113 2700000000   5 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и устране-

ние причин коррупции, противодействие усло-

виям, способствующим ее проявлениям, фор-

мирование в обществе нетерпимого отношения 

к коррупции" 

0113 2700100000   5 000,00 

Реализация программных мероприятий270 0113 2700110990   5 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0113 2700110990 113 5 000,00 

Непрограммные направления расходов 0113 9900000000   10 134 341,27 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
0113 9900002950   466 896,88 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
0113 9900002950 851 466 896,88 

Мероприятия, направленные на развитие си-

стемы территориального общественного само-

управления Республики Татарстан 

0113 9900025180   1 765 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 0113 9900025180 540 1 765 000,00 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0113 9900025260   715 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 9900025260 111 518 240,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0113 9900025260 112 992,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0113 9900025260 119 156 560,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900025260 244 39 708,00 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности ад-

министративных комиссий 

0113 9900025270   363 500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 9900025270 111 279 190,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0113 9900025270 119 84 310,00 

Реализация государственных полномочий в об-

ласти архивного дела 
0113 9900025340   66 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900025340 244 66 400,00 

Реализация государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях 

0113 9900025350   500,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 9900025350 111 500,00 

Реализация государственных полномочий по 

распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 

0113 9900025400   1 400,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0113 9900025400 121 1 080,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0113 9900025400 129 320,00 

Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния за счет средств федерального 

бюджета 

0113 9900059300   2 707 200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0113 9900059300 121 1 058 319,34 

Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда опла-

ты труда 

0113 9900059300 122 20 856,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0113 9900059300 129 329 506,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900059300 244 1 298 518,28 

Государственная регистрация актов граждан-

ского состояния (местный бюджет) 
0113 9900079300   66 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 
0113 9900079300 121 50 681,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0113 9900079300 129 15 319,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
0113 9900092990   3 923 060,47 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0113 9900092990 113 82 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900092990 244 3 590 460,47 

Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 

0113 9900092990 831 250 000,00 

Диспансеризация муниципальных служащих 0113 9900097071   58 883,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900097071 244 58 883,92 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     2 764 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     2 764 900,00 

Непрограммные направления расходов 0203 9900000000   2 764 900,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 9900051180   2 764 900,00 

Субвенции 0203 9900051180 530 2 764 900,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     1 914 196,28 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

0309     1 392 896,28 

Муниципальная программа «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в Кукморском муни-

ципальном районе Республики Татарстан на 

2018 - 2020 годы» 

0309 0700000000   1 392 896,28 

Мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

0309 0700007420   3 751,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0309 0700007420 244 3 751,08 

Управление организацией и проведением меро-

приятий в области гражданской обороны и за-

щиты в чрезвычайных ситуациях 

0309 0700022670   1 389 145,20 

Фонд оплаты труда учреждений 0309 0700022670 111 950 800,00 



Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0309 0700022670 119 287 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0309 0700022670 244 151 145,20 

Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 
0314     521 300,00 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0314 0600000000   521 300,00 

Подпрограмма "Организация деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений 

в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" 

0314 0610000000   521 300,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 

деятельности по профилактике правонаруше-

ний и преступлений" 

0314 0610100000   521 300,00 

Реализация программных мероприятий 0314 0610110990   521 300,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0314 0610110990 111 368 000,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0314 0610110990 112 1 610,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0314 0610110990 119 107 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0314 0610110990 244 44 690,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     31 131 924,24 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 115 127,67 

Государственная программа "Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Татарстан на 2013 – 

2020 годы" 

0405 1400000000   2 115 127,67 

Подпрограмма "Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства" 

0405 1420000000   2 115 127,67 

  0405 1420900000   2 115 127,67 

Субвенции на реализацию госполномочий в 

сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных и их лечению 

0405 1420925360   2 115 127,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0405 1420925360 244 2 115 127,67 

Водное хозяйство 0406     25 900,00 

Непрограммные направления расходов 0406 9900000000   25 900,00 



Расходы на содержание и ремонт гидротехниче-

ских сооружений 
0406 9900090430   25 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0406 9900090430 244 25 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     26 490 896,57 

  0409 Д100000000   26 490 896,57 

Строительство, реконструкция и ремонт (теку-

щий и капитальный) автомобильных дорог за 

счет муниципального Дорожного фонда 

0409 Д100003650   26 490 896,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0409 Д100003650 244 26 490 896,57 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
0412     2 500 000,00 

Непрограммные направления расходов 0412 9900000000   2 500 000,00 

Средства на возмещение затрат организаций 

потребительской кооперации 
0412 9900079010   2 500 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов 

и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

0412 9900079010 811 2 500 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 
0500     4 432 334,36 

Жилищное хозяйство 0501     4 425 982,26 

Муниципальная программа «Обеспечение каче-

ственным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения, благо-

устройства территории Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан на 2018 

- 2020 годы» 

0501 0400000000   4 398 582,26 

Подпрограмма «Реализация мероприятий му-

ниципальной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Кукморско-

го муниципального района Республики Татар-

стан в 2018 - 2020 годах» 

0501 0450000000   4 388 000,00 

Основное мероприятие "Организация своевре-

менного проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах" 

0501 0450100000   4 388 000,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджета Республики Татарстан 

и бюджета Кукморского муниципального райо-

на 

0501 0450196010   4 388 000,00 



Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-

вое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг, порядком (правилами) предоставления 

которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с 

условиями и (или) целями предоставления 

0501 0450196010 632 4 388 000,00 

Подпрограмма «Реализация муниципальной 

политики в сфере архитектуры, градо-

строительства, строительства, промышленно-

сти строительных материалов, в жилищной 

сфере и коммунальном хозяйстве на 2018 - 2020 

годы» 

0501 0480000000   10 582,26 

Основное мероприятие "Другие мероприятия в 

области жилищно-коммунального хозяйства " 
0501 0480400000   10 582,26 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0501 0480476040   10 582,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0501 0480476040 244 10 582,26 

Непрограммные направления расходов 0501 9900000000   27 400,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 9900076040   27 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0501 9900076040 244 27 400,00 

Благоустройство 0503     6 352,10 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0503 0600000000   6 352,10 

Подпрограмма «Повышение безопасности до-

рожного движения в Кукморском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

0503 0620000000   6 352,10 

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-

ности дорожного движения, сокращение смерт-

ности от дорожно-транспортных происшествий 

и количества дорожно-транспортных происше-

ствий с пострадавшими" 

0503 0620100000   6 352,10 

Реализация программных мероприятий062 0503 0620178020   6 352,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0503 0620178020 244 6 352,10 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     6 000,00 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
0603     6 000,00 

Муниципальная программа «Охрана окружа-

ющей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов Кукморского муниципаль-

ного района Республики Татарстан на 2018 – 

2020 год» 

0603 0900000000   6 000,00 



Подпрограмма "Регулирование качества окру-

жающей среды Кукморского муниципального 

района на 2018 – 2020год" 

0603 0910000000   6 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение охраны 

окружающей среды" 
0603 0910100000   6 000,00 

Мероприятия по регулированию качества 

окружающей среды 
0603 0910119100   6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0603 0910119100 244 6 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     931 896 104,60 

Дошкольное образование 0701     201 223 583,07 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0701 0200000000   200 407 583,07 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образо-

вания на 2018-2020 годы» 
0701 0210000000   200 407 583,07 

Основное мероприятие "Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях" 

0701 0210100000   82 393 513,13 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных органи-

зациях 

0701 0210125370   82 393 513,13 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0210125370 611 82 393 513,13 

Основное мероприятие "Реализация дошколь-

ного образования в образовательных организа-

циях" 

0701 0210300000   117 965 715,24 

Развитие дошкольных образовательных учре-

ждений 
0701 0210342000   117 965 715,24 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0210342000 611 116 515 297,24 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0210342000 612 1 450 418,00 

Основное мероприятие "Укрепление кадрового 

потенциала и привлечение молодых специали-

стов в дошкольных образовательных организа-

циях" 

0701 0210400000   48 354,70 



Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

дошкольных образовательных организациях 

0701 0210443625   48 354,70 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0210443625 611 48 354,70 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0701 0600000000   816 000,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0701 0630000000   816 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0701 0630100000   816 000,00 

Реализация программных мероприятий063 0701 0630110990   816 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0630110990 611 816 000,00 

Общее образование 0702     627 109 367,93 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0702 0200000000   625 741 367,93 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образо-

вания на 2018-2020 годы» 
0702 0210000000   26 919 372,86 

Основное мероприятие "Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях" 

0702 0210100000   14 119 686,87 

Реализация государственных полномочий на 

обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных органи-

зациях 

0702 0210125370   14 119 686,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0210125370 611 14 119 686,87 

Основное мероприятие "Реализация дошколь-

ного образования в образовательных организа-

циях" 

0702 0210300000   12 799 685,99 

Развитие дошкольных образовательных учре-

ждений 
0702 0210342000   12 799 685,99 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0210342000 611 12 799 685,99 

Подпрограмма «Развитие общего образования 

на 2018-2020 годы» 
0702 0220000000   598 821 995,07 

Основное мероприятие "Укрепление кадрового 

потенциала и привлечение молодых специали-

стов в образовательные организации" 

0702 0220100000   436 776,42 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

общеобразовательных организациях 

0702 0220143624   436 776,42 

Фонд оплаты труда учреждений 0702 0220143624 111 266 829,05 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0220143624 611 169 947,37 

Основное мероприятие "Реализация общего об-

разования в государственных образовательных 

организациях" 

0702 0220200000   309 779 418,65 

Развитие общеобразовательных организаций, 

включая школы – детские сады 
0702 0220242100   309 779 418,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0702 0220242100 244 8 530 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0220242100 611 290 285 730,87 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0220242100 612 10 963 687,78 

Основное мероприятие «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях» 

0702 0220800000   288 605 800,00 

Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

0702 0220825280   288 605 800,00 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0220825280 611 288 605 800,00 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0702 0600000000   1 368 000,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0702 0630000000   1 368 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0702 0630100000   1 368 000,00 

Реализация программных мероприятий063 0702 0630110990   1 368 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0630110990 611 1 368 000,00 

Дополнительное образование детей 0703     65 737 713,25 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0703 0200000000   65 737 713,25 

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-

разования на 2018-2020 годы» 
0703 0230000000   65 737 713,25 

Основное мероприятие "Организация предо-

ставления дополнительного образования детей 

в государственных образовательных организа-

циях" 

0703 0230100000   65 702 096,11 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей многопрофиль-

ной направленности 

0703 0230142310   31 000 843,56 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0230142310 611 31 000 843,56 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей художественно-

эстетической направленности 

0703 0230142320   23 103 322,93 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0230142320 611 23 103 322,93 

Развитие муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей спортивной 

направленности 

0703 0230142330   11 597 929,62 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0230142330 611 11 597 929,62 

Основное мероприятие "Укрепление кадрового 

потенциала и привлечение молодых специали-

стов в учреждениях дополнительного образова-

ния 

0703 0230400000   35 617,14 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

многопрофильных организациях дополнитель-

ного образования 

0703 0230443621   10 967,19 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0230443621 611 10 967,19 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

организациях дополнительного образования ху-

дожественно-эстетической направленности 

0703 0230443622   24 649,95 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0230443622 611 24 649,95 

Молодежная политика 0707     22 457 058,06 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0707 0600000000   1 000,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0707 0630000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0707 0630100000   1 000,00 

Реализация программных мероприятий063 0707 0630110990   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0707 0630110990 244 1 000,00 

Муниципальная программа «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и 

спорта в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

0707 1000000000   22 284 491,06 

Подпрограмма "Организация отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления и занятости на 

2018– 2020 годы» 

0707 1020000000   7 275 200,00 



Основное мероприятие "Создание условий для 

организации отдыха детей и молодежи, их оздо-

ровления, обеспечение их занятости и повыше-

ние оздоровительного эффекта" 

0707 1020100000   7 275 200,00 

Мероприятия по организации отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и молодежи 
0707 1020121320   7 275 200,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0707 1020121320 113 391 113,12 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1020121320 612 6 884 086,88 

Подпрограмма «Сельская молодежь Кукмор-

ского муниципального района Республики Та-

тарстан на 2018– 2020 годы» 

0707 1040000000   14 991 091,06 

Основное мероприятие "Развитие государ-

ственной молодежной политики в Кукморском 

муниципальном районе" 

0707 1040100000   14 991 091,06 

Обеспечение деятельности  учреждений моло-

дежной политики 
0707 1040143190   14 991 091,06 

Фонд оплаты труда учреждений 0707 1040143190 111 622 740,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0707 1040143190 611 14 352 971,06 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1040143190 612 15 380,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

молодежи на 2018 – 2020 годы" 
0707 1050000000   18 200,00 

Основное мероприятие "Развитие и модерниза-

ция системы патриотического воспитания мо-

лодежи Республики Татарстан" 

0707 1050100000   18 200,00 

Реализация программных мероприятий 0707 1050110990   18 200,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0707 1050110990 113 18 200,00 

Программа по реализации государственной 

национальной политики в Кукморском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы 

0707 2000000000   150 567,00 

Основное мероприятие «Реализация государ-

ственной национальной политики в Республике 

Татарстан, цивилизованное развитие предста-

вителей народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан, сохранение межэтниче-

ского и межконфессионального мира и согла-

сия, упрочение общероссийской гражданской 

идентичности (российской нации), успешная 

социокультурная адаптация и интеграция ми-

0707 2000100000   150 567,00 



грантов» 

Реализация программных мероприятий200 0707 2000110990   150 567,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0707 2000110990 112 5 025,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0707 2000110990 113 11 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0707 2000110990 244 133 942,00 

Муниципальная программа «Реализация анти-

коррупционной политики в Кукморском муни-

ципальном районе Республики Татарстан на 

2015-2020 годы» 

0707 2700000000   21 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и устране-

ние причин коррупции, противодействие усло-

виям, способствующим ее проявлениям, фор-

мирование в обществе нетерпимого отношения 

к коррупции" 

0707 2700100000   21 000,00 

Реализация программных мероприятий270 0707 2700110990   21 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0707 2700110990 113 9 780,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0707 2700110990 244 11 220,00 

Другие вопросы в области образования 0709     15 368 382,29 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0709 0200000000   15 364 882,29 

Подпрограмма «Развитие общего образования 

на 2018-2020 годы» 
0709 0220000000   6 531 854,00 

Основное мероприятие «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях» 

0709 0220800000   5 259 800,00 

Реализация государственных полномочий в об-

ласти образования (ИМЦ) 
0709 0220825301   5 259 800,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0220825301 111 3 772 126,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0709 0220825301 112 32 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

0709 0220825301 113 40 000,00 



номочий 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0709 0220825301 119 1 139 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0709 0220825301 244 276 474,00 

Основное мероприятие "Модернизация систе-

мы общего образования, проведение мероприя-

тий в области образования" 

0709 0220900000   1 272 054,00 

Мероприятия, направленные на развитие обра-

зования в Республике Татарстан 
0709 0220921110   1 272 054,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0220921110 111 1 272 054,00 

Подпрограмма "Развитие профессионального и 

послевузовского образования и повышение 

квалификации работников данной сферы на 

2014 – 2020 годы" 

0709 0240000000   720 000,00 

Основное мероприятие "Модернизация систе-

мы профессионального образования, проведе-

ние мероприятий в области образования" 

0709 0240300000   720 000,00 

Мероприятия, направленные на развитие обра-

зования в Республике Татарстан 
0709 0240321110   720 000,00 

Стипендии 0709 0240321110 340 720 000,00 

Подпрограмма «Развитие системы оценки каче-

ства образования на 2018-2020 годы» 
0709 0250000000   8 113 028,29 

Основное мероприятие "Содержание прочих 

учреждений образования" 
0709 0250200000   8 113 028,29 

Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбина-

ты, логопедические пункты 

0709 0250242520   8 113 028,29 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0250242520 111 3 021 823,83 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0709 0250242520 112 593 588,70 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

0709 0250242520 113 428 693,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

0709 0250242520 119 860 097,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0709 0250242520 244 3 168 309,56 



Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 
0709 0250242520 851 17 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 0709 0250242520 852 22 516,00 

Уплата иных платежей 0709 0250242520 853 1 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0709 0600000000   3 500,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0709 0630000000   3 500,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0709 0630100000   3 500,00 

Реализация программных мероприятий063 0709 0630110990   3 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0709 0630110990 244 3 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     163 008 176,43 

Культура 0801     163 008 176,43 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

0801 0600000000   3 500,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

0801 0630000000   3 500,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
0801 0630100000   3 500,00 

Реализация программных мероприятий063 0801 0630110990   3 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0630110990 611 3 500,00 

Муниципальная программа «Развитие культу-

ры Кукморского муниципального района Рес-

публики Татарстан на 2018 - 2020 годы» 

0801 0800000000   162 992 676,43 

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 

2018 – 2020 годы» 
0801 0810000000   4 368 361,23 

Основное мероприятие "Комплексное развитие 

музеев" 
0801 0810100000   4 368 361,23 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
0801 0810144090   4 368 361,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0810144090 611 4 348 698,29 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0810144090 612 19 662,94 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

на 2018 – 2020 годы» 
0801 0830000000   32 833 134,59 

Основное мероприятие "Развитие системы биб-

лиотечного обслуживания" 
0801 0830100000   27 833 134,59 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
0801 0830144090   27 807 934,59 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0830144090 611 27 649 581,22 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0830144090 612 158 353,37 

Комплектование книжных фондов муници-

пальных общедоступных библиотек и государ-

ственных центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации 

0801 08301L5192   25 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08301L5192 612 25 200,00 

  0801 083A100000   5 000 000,00 

Создание модельных муниципальных библио-

тек за счет средств федерального бюджета 
0801 083A154540   5 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 083A154540 612 5 000 000,00 

Подпрограмма «Развитие клубов на 2018 – 2020 

годы» 
0801 0840000000   110 756 420,61 

Основное мероприятие "Развитие клубных 

учреждений" 
0801 0840100000   110 756 420,61 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры 
0801 0840144091   110 756 420,61 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0840144091 611 110 095 509,94 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0840144091 612 660 910,67 

Подпрограмма "Поддержка народного творче-

ства. Сохранение, возрождение и популяриза-

ция нематериального культурного наследия ко-

ренных народов Республики Татарстан на 2014 

– 2020 годы" 

0801 0870000000   250 000,00 

Основное мероприятие "Сохранение и популя-

ризации нематериального культурного насле-

дия" 

0801 0870100000   250 000,00 

Государственная поддержка лучших работни-

ков муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселе-

ний 

0801 08701L5193   50 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08701L5193 612 50 000,00 



Государственная поддержка муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на терри-

тории сельских поселений 

0801 08701L5194   200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08701L5194 612 200 000,00 

Подпрограмма "Развитие системы государ-

ственного управления отрасли на 2014 – 2020 

годы" 

0801 08Ж0000000   14 784 760,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализа-

ции государственной политики и регулирова-

ния отношений в сфере культуры, искусства, 

кинематографии, охраны и использования объ-

ектов культурного наследия" 

0801 08Ж0100000   14 784 760,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-

графии 
0801 08Ж0144100   14 784 760,00 

Фонд оплаты труда учреждений 0801 08Ж0144100 111 2 199 700,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0801 08Ж0144100 112 61 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 08Ж0144100 612 12 523 960,00 

Муниципальная программа «Реализация анти-

коррупционной политики в Кукморском муни-

ципальном районе Республики Татарстан на 

2015-2020 годы» 

0801 2700000000   12 000,00 

Основное мероприятие "Выявление и устране-

ние причин коррупции, противодействие усло-

виям, способствующим ее проявлениям, фор-

мирование в обществе нетерпимого отношения 

к коррупции" 

0801 2700100000   12 000,00 

Реализация программных мероприятий270 0801 2700110990   12 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0801 2700110990 611 12 000,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900     779 000,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     779 000,00 

Муниципальная программа «Развитие здраво-

охранения Кукморского муниципального райо-

на Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

0907 0100000000   779 000,00 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Разви-

тие первичной медико-санитарной помощи» 

0907 0110000000   779 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфек-

ционных заболеваний, включая иммунопрофи-

лактику" 

0907 0110200000   779 000,00 



Реализация государственных полномочий по 

организации осуществления мероприятий по 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дера-

тизации, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводимых 

с применением лабораторных методов исследо-

вания, в очагах инфекционных заболеваний, а 

также на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для возникно-

вения или распространения инфекционных за-

болеваний 

0907 0110202110   779 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
0907 0110202110 244 779 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     45 366 220,00 

Социальное обеспечение населения 1003     13 014 720,00 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» на 2018-2020 го-

ды 

1003 0300000000   450 000,00 

Подпрограмма «Социальные выплаты» на 

2018-2020 годы 
1003 0310000000   450 000,00 

Основное мероприятие "Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, установленных федеральным и рес-

публиканским законодательством" 

1003 0310100000   450 000,00 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения 
1003 0310105530   450 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

1003 0310105530 321 450 000,00 

Государственная программа "Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Республике Татарстан на 2013 – 

2020 годы" 

1003 1400000000   12 564 720,00 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" 
1003 1470000000   12 564 720,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по реа-

лизации подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 

1003 1470100000   12 564 720,00 

Софинансируемые расходы местных бюджетов 

на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий» по мероприя-

тию «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том чис-

ле молодых семей и молодых специалистов 

1003 14701L5670   12 564 720,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 14701L5670 322 12 564 720,00 

Охрана семьи и детства 1004     32 351 500,00 



Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» на 2018-2020 го-

ды 

1004 0300000000   32 351 500,00 

Подпрограмма «Социальные выплаты» на 

2018-2020 годы 
1004 0310000000   8 324 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение питанием 

обучающихся в образовательных организаци-

ях" 

1004 0310200000   8 324 000,00 

Оказание других видов социальной помощи 1004 0310205510   8 324 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1004 0310205510 611 8 324 000,00 

Подпрограмма "Улучшение социально-

экономического положения семей" на 2015 – 

2020 годы 

1004 0350000000   24 027 500,00 

Основное мероприятие "Развитие системы мер 

социальной поддержки семей" 
1004 0350100000   11 218 400,00 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного обра-

зования 

1004 0350113200   11 218 400,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

1004 0350113200 313 11 218 400,00 

Основное мероприятие "Создание благоприят-

ных условий для устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью" 

1004 0350300000   12 809 100,00 

Выплаты приемной семье на содержание под-

опечных детей 
1004 0350313110   4 468 200,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

1004 0350313110 313 4 468 200,00 

Вознаграждение приемного родителя 1004 0350313120   2 331 600,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-

дан в целях их социального обеспечения 
1004 0350313120 323 2 331 600,00 

Выплаты семьям опекунов на содержание под-

опечных детей 
1004 0350313130   6 009 300,00 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 

1004 0350313130 313 6 009 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     48 048 715,48 

Физическая культура 1101     46 064 906,80 

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

1101 0200000000   14 464,16 



Подпрограмма «Развитие дополнительного об-

разования на 2018-2020 годы» 
1101 0230000000   14 464,16 

Основное мероприятие "Укрепление кадрового 

потенциала и привлечение молодых специали-

стов в учреждениях дополнительного образова-

ния 

1101 0230400000   14 464,16 

Мероприятия в области образования, направ-

ленные на поддержку молодых специалистов в 

организациях дополнительного образования 

детско-юношеских спортивных школ 

1101 0230443623   14 464,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1101 0230443623 611 14 464,16 

Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественного порядка и противодействие пре-

ступности в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018– 2020 годы» 

1101 0600000000   48 000,00 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Кукморском муниципальном 

районе на 2018 - 2020гг.» 

1101 0630000000   48 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терро-

ризма и экстремизма" 
1101 0630100000   48 000,00 

Реализация программных мероприятий063 1101 0630110990   48 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1101 0630110990 611 48 000,00 

Муниципальная программа «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и 

спорта в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

1101 1000000000   46 002 442,64 

Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

1101 1010000000   46 002 442,64 

Основное мероприятие "Реализация муници-

пальной политики в области физической куль-

туры и спорта в Кукморском муниципальном 

районе" 

1101 1010100000   46 002 442,64 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов, работающих в учреждениях по 

внешкольной работе с детьми за высокие ре-

зультаты 

1101 1010142330   159 631,48 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1101 1010142330 611 159 631,48 

Развитие детско-юношеского спорта 1101 1010143650   612 020,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 1010143650 612 612 020,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений спортивной подготовки 
1101 1010148200   45 230 791,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципально-

го) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1101 1010148200 611 40 208 541,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 1010148200 612 5 022 250,00 

Массовый спорт 1102     1 983 808,68 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» на 2018-2020 го-

ды 

1102 0300000000   385 500,00 

Подпрограмма Кукморского муниципального 

района "Доступная среда на 2018-2020 годы" 
1102 0360000000   385 500,00 

Основное мероприятие "Мероприятия по фор-

мированию доступной среды" 
1102 0360100000   385 500,00 

Мероприятия физической культуры и спорта в 

области массового спорта036 
1102 0360112870   385 500,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

1102 0360112870 113 124 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
1102 0360112870 244 261 100,00 

Муниципальная программа «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и 

спорта в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

1102 1000000000   1 158 486,68 

Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

1102 1010000000   1 158 486,68 

Основное мероприятие "Реализация муници-

пальной политики в области физической куль-

туры и спорта в Кукморском муниципальном 

районе" 

1102 1010100000   1 158 486,68 

Мероприятия физической культуры и спорта в 

области массового спорта101 
1102 1010112870   1 158 486,68 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

1102 1010112870 113 701 749,75 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
1102 1010112870 244 456 736,93 

Программа по реализации государственной 

национальной политики в Кукморском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы 

1102 2000000000   439 822,00 

Основное мероприятие «Реализация государ-

ственной национальной политики в Республике 

Татарстан, цивилизованное развитие предста-

вителей народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан, сохранение межэтниче-

ского и межконфессионального мира и согла-

сия, упрочение общероссийской гражданской 

идентичности (российской нации), успешная 

социокультурная адаптация и интеграция ми-

грантов» 

1102 2000100000   439 822,00 

Реализация программных мероприятий200 1102 2000110990   439 822,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных пол-

номочий 

1102 2000110990 113 210 259,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
1102 2000110990 244 229 563,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-

ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400     119 070 709,23 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1401     29 654 200,00 

Непрограммные направления расходов 1401 9900000000   29 654 200,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

1401 9900025040   3 128 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
1401 9900025040 511 3 128 900,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

1401 9900080040   24 217 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
1401 9900080040 511 24 217 000,00 

Предоставление субвенций бюджетам муници-

пальных районов на осуществление государ-

ственных полномочий Республики Татарстан по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

городских, сельских поселений за счет средств 

1401 9900080060   2 308 300,00 



бюджета Республики Татарстан 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 
1401 9900080060 511 2 308 300,00 

Иные дотации 1402     2 257 600,00 

Непрограммные направления расходов 1402 9900000000   2 257 600,00 

Предоставление субсидий бюджетам муници-

пальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

1402 9900080040   2 257 600,00 

Иные дотации 1402 9900080040 512 2 257 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-

рактера 
1403     87 158 909,23 

Непрограммные направления расходов 1403 9900000000   87 158 909,23 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение исполне-

ния расходных обязательств (самозанятость) 

1403 9900025131   101 971,90 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900025131 540 101 971,90 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на решение вопросов 

местного значения, осуществляемое с привле-

чением средств самообложения граждан, за счет 

средств бюджета Республики Татарстан 

1403 9900025141   59 253 532,80 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900025141 540 59 253 532,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований для 

компенсации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых орга-

нами власти другого уровня 

1403 9900025151   23 303 404,53 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900025151 540 23 303 404,53 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований  на 

предоставление грантов сельским поселениям 

Республики Татарстан 

1403 9900025190   4 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900025190 540 4 500 000,00 

     

     

     

     Глава Района                                             С.Д.Димитриев 

       

     

 

 

 

 

 

 



  Приложение №5 

  к решению Совета Кукморского 

  муниципального района 
  от 25 октября 2019 г. № 248 

   

Ведомственная структура расходов 

бюджета Кукморского муниципального района на 2019 год 

   

Наименование КВСР 
Рз, 

ПР 

Итого     

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан 
601   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

601 0104 

Субвенции на реализацию полномочий по сбору информации от поселений, 

входящих в МР, необходимой для ведения регистра муниципальных норма-

тивных правовых актов РТ 

601 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
601 0104 

Центральный аппарат 601 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 0104 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
601 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
601 0104 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0104 

Уплата прочих налогов, сборов 601 0104 

Уплата иных платежей 601 0104 

Судебная система 601 0105 



Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств фе-

дерального бюджета 

601 0105 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0105 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 0107 

Проведение выборов 601 0107 

Специальные расходы 601 0107 

Другие общегосударственные вопросы 601 0113 

Реализация государственных полномочий в области опеки и попечительства 601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Реализация программных мероприятий063 601 0113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов 

архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов 
601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 



Реализация программных мероприятий 601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Уплата прочих налогов, сборов 601 0113 

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Реализация программных мероприятий200 601 0113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
601 0113 

Реализация программных мероприятий270 601 0113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
601 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 0113 

Реализация государственных полномочий по образованию и организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 



Реализация государственных полномочий по образованию и организации дея-

тельности административных комиссий 
601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0113 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Реализация государственных полномочий по определению перечня должност-

ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях 

601 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0113 

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 
601 0113 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 0113 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Государственная регистрация актов гражданского состояния (местный бюд-

жет) 
601 0113 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
601 0113 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 0113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
601 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению причиненного вреда 
601 0113 

Диспансеризация муниципальных служащих 601 0113 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0113 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона 
601 0309 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
601 0309 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0309 

Управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях 
601 0309 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0309 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0309 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0309 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
601 0314 

Реализация программных мероприятий 601 0314 

Фонд оплаты труда учреждений 601 0314 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 601 0314 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
601 0314 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0314 

Сельское хозяйство и рыболовство 601 0405 

Субвенции на реализацию госполномочий в сфере организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лече-

нию 

601 0405 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0405 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 0409 

Строительство, реконструкция и ремонт (текущий и капитальный) автомо-

бильных дорог за счет муниципального Дорожного фонда 
601 0409 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0409 

Другие вопросы в области национальной экономики 601 0412 

Средства на возмещение затрат организаций потребительской кооперации 601 0412 



Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

601 0412 

Жилищное хозяйство 601 0501 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-

жета Республики Татарстан и бюджета Кукморского муниципального района 

601 0501 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, поряд-

ком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления 

601 0501 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 601 0501 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0501 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 0501 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0501 

Благоустройство 601 0503 

Реализация программных мероприятий062 601 0503 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0503 

Общее образование 601 0702 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады 601 0702 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0702 

Другие вопросы в области образования 601 0709 

Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан 601 0709 

Стипендии 601 0709 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 601 0907 

Реализация государственных полномочий по организации осуществления ме-

роприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с 

применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраня-

ются условия для возникновения или распространения инфекционных заболе-

ваний 

601 0907 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
601 0907 

Социальное обеспечение населения 601 1003 

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям насе-

ления 
601 1003 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
601 1003 

Софинансируемые расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий» по мероприятию «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

601 1003 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 1003 

Охрана семьи и детства 601 1004 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 601 1004 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
601 1004 

Вознаграждение приемного родителя 601 1004 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обес-

печения 
601 1004 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 601 1004 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
601 1004 

Кукморский районный Совет 602   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 
602 0102 

Глава муниципального района 602 0102 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 602 0102 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
602 0102 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
602 0103 

Центральный аппарат 602 0103 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 602 0103 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
602 0103 



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
602 0103 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
602 0103 

Уплата прочих налогов, сборов 602 0103 

Уплата иных платежей 602 0103 

Другие общегосударственные вопросы 602 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 0113 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
602 0113 

Диспансеризация муниципальных служащих 602 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
602 0113 

Культура 602 0801 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 602 0801 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 602 0801 

Контрольно-счетная палата Кукморского муниципального района 603   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
603 0106 

Центральный аппарат 603 0106 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 0106 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
603 0106 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
603 0106 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
603 0106 

Уплата иных платежей 603 0106 

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района 605   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
605 0106 



Центральный аппарат 605 0106 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 605 0106 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
605 0106 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
605 0106 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
605 0106 

Уплата прочих налогов, сборов 605 0106 

Другие общегосударственные вопросы 605 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 0113 

Мероприятия, направленные на развитие системы территориального обще-

ственного самоуправления Республики Татарстан 
605 0113 

Иные межбюджетные трансферты 605 0113 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 605 0203 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 
605 0203 

Субвенции 605 0203 

Водное хозяйство 605 0406 

Расходы на содержание и ремонт гидротехнических сооружений 605 0406 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
605 0406 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 605 0603 

Мероприятия по регулированию качества окружающей среды 605 0603 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
605 0603 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
605 1401 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района 

605 1401 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 605 1401 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района 

605 1401 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 605 1401 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предо-

ставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств 

бюджета Республики Татарстан 

605 1401 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 605 1401 

Иные дотации 605 1402 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района 

605 1402 

Иные дотации 605 1402 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 605 1403 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспе-

чение исполнения расходных обязательств (самозанятость) 
605 1403 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на решение 

вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самооб-

ложения граждан, за счет средств бюджета Республики Татарстан 

605 1403 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-

зований для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

605 1403 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-

зований  на предоставление грантов сельским поселениям Республики Татар-

стан 

605 1403 

Иные межбюджетные трансферты 605 1403 

Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муниципально-

го района 
606   

Другие общегосударственные вопросы 606 0113 

Центральный аппарат 606 0113 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
606 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
606 0113 

Уплата прочих налогов, сборов 606 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 0113 

Реализация программных мероприятий 606 0113 

Фонд оплаты труда учреждений 606 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
606 0113 

Реализация государственных полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена 
606 0113 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 0113 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
606 0113 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 0113 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
606 0113 

Управление образования Кукморского муниципального района 611   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

611 0104 

Реализация государственных полномочий в области образования (аппарат 

управления) 
611 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 611 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
611 0104 

Центральный аппарат 611 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 611 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
611 0104 

Уплата прочих налогов, сборов 611 0104 



Уплата иных платежей 611 0104 

Другие общегосударственные вопросы 611 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 611 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 611 0113 

Дошкольное образование 611 0701 

Реализация государственных полномочий на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях 

611 0701 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0701 

Развитие дошкольных образовательных учреждений 611 0701 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0701 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 0701 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в дошкольных образовательных организациях 
611 0701 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0701 

Реализация программных мероприятий063 611 0701 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0701 

Общее образование 611 0702 

Реализация государственных полномочий на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях 

611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Развитие дошкольных образовательных учреждений 611 0702 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в общеобразовательных организациях 
611 0702 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Развитие общеобразовательных организаций, включая школы – детские сады 611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 0702 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Реализация программных мероприятий063 611 0702 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0702 

Дополнительное образование детей 611 0703 

Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

многопрофильной направленности 
611 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0703 



Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей ху-

дожественно-эстетической направленности 
611 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0703 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в многопрофильных организациях дополнительного образования 
611 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0703 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в организациях дополнительного образования художественно-

эстетической направленности 

611 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0703 

Молодежная политика 611 0707 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и моло-

дежи 
611 0707 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 611 0707 

Другие вопросы в области образования 611 0709 

Реализация государственных полномочий в области образования (ИМЦ) 611 0709 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 611 0709 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
611 0709 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
611 0709 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
611 0709 

Мероприятия, направленные на развитие образования в Республике Татарстан 611 0709 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 



Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-

зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

611 0709 

Фонд оплаты труда учреждений 611 0709 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 611 0709 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
611 0709 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
611 0709 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
611 0709 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 611 0709 

Уплата прочих налогов, сборов 611 0709 

Уплата иных платежей 611 0709 

Реализация программных мероприятий063 611 0709 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
611 0709 

Охрана семьи и детства 611 1004 

Оказание других видов социальной помощи 611 1004 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1004 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
611 1004 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
611 1004 

Управление по делам молодежи и спорту Кукморского муниципального района 612   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

612 0104 

Центральный аппарат 612 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 612 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
612 0104 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 0104 

Уплата прочих налогов, сборов 612 0104 

Уплата иных платежей 612 0104 

Реализация государственных полномочий в области молодежной политики 612 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 612 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
612 0104 

Другие общегосударственные вопросы 612 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 612 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 612 0113 

Дополнительное образование детей 612 0703 

Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности 
612 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 0703 

Молодежная политика 612 0707 

Реализация программных мероприятий063 612 0707 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 0707 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 612 0707 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 0707 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0707 

Обеспечение деятельности  учреждений молодежной политики 612 0707 

Фонд оплаты труда учреждений 612 0707 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 0707 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0707 

Реализация программных мероприятий 612 0707 



Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 0707 

Реализация программных мероприятий200 612 0707 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 612 0707 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 0707 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 0707 

Реализация программных мероприятий270 612 0707 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 0707 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 0707 

Физическая культура 612 1101 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в организациях дополнительного образования детско-юношеских 

спортивных школ 

612 1101 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 1101 

Реализация программных мероприятий063 612 1101 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 1101 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной рабо-

те с детьми за высокие результаты 

612 1101 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 1101 

Развитие детско-юношеского спорта 612 1101 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1101 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подго-

товки 
612 1101 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

612 1101 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1101 

Массовый спорт 612 1102 

Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта036 612 1102 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 1102 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 1102 

Мероприятия физической культуры и спорта в области массового спорта101 612 1102 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 1102 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 1102 

Реализация программных мероприятий200 612 1102 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлека-

емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
612 1102 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
612 1102 

Управление культуры Кукморского муниципального района 613   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

613 0104 

Центральный аппарат 613 0104 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 613 0104 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
613 0104 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
613 0104 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
613 0104 

Уплата прочих налогов, сборов 613 0104 

Уплата иных платежей 613 0104 

Другие общегосударственные вопросы 613 0113 



Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 613 0113 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 613 0113 

Дополнительное образование детей 613 0703 

Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования детей ху-

дожественно-эстетической направленности 
613 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0703 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов в организациях дополнительного образования художественно-

эстетической направленности 

613 0703 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0703 

Культура 613 0801 

Реализация программных мероприятий063 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0801 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации 
613 0801 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального 

бюджета 
613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений 
613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территории сельских поселений 
613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 613 0801 

Фонд оплаты труда учреждений 613 0801 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 613 0801 

Реализация программных мероприятий270 613 0801 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

613 0801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Глава Района        С.Д.Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №6 

 

к решению Совета Кукморского 

 

муниципального района 

 

от 25 октября 2019 г. № 248 

   

 

Межбюджетные трансферты, получаемые  

 из бюджета Республики Татарстан и бюджетов поселений в 2019 году 

 

  (рублей) 

Наименование 
код дохода 

сумма 
квд косгу 

Итого     

1 027 418 

464,60 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
2.02.15001.05.0000.150 1.5.1 74 082 000,00 

Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 
2.02.25519.05.0000.150 1.5.1 275 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 

2.02.25567.05.0000.150 1.5.1 12 564 720,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
2.02.29999.05.0000.150 1.5.1 439 507 285,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2.02.30024.05.0000.150 1.5.1 398 221 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

2.02.30027.05.0000.150 1.5.1 12 809 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

2.02.35118.05.0000.150 1.5.1 2 764 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

2.02.35120.05.0000.150 1.5.1 11 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния 

2.02.35930.05.0000.150 1.5.1 2 707 200,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

2.02.40014.05.0000.150 1.5.1 8 872 000,00 



Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для ком-

пенсации дополнительных расходов, возник-

ших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

2.02.45160.05.0000.150 1.5.1 65 955 504,70 

Иные межбюджетные трансферты на создание 

модельных муниципальных библиотек 
2.02.45454.05.0000.150 1.5.1 5 000 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных районов 
2.02.49999.05.0000.150 1.5.1 4 648 254,00 

    

    

    

Глава Района                                                                          С.Д.Димитриев 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


