
Наименование КЦСР
Вид рас-

хода ВСЕГО в т.ч. cр-ва вышестоящ. бюдж.

Муниципальная программа "Развитие образования и

воспитание детей" на 2019-2025 годы 0100000000 20426 136

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 20426 136

Муниципальная программа "Реализация молодежной

политики" на 2019-2025 годы 0200000000 494 0

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 494 0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры

и массового спорта" на 2019-2025 годы 0300000000 300 0

Субсидии автономным учреждениям 0300000000 620 300 0

Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха

населения м.р.Камышлинский"  на 2019-2025 годы 0410000000 17311 0

Субсидии автономным учреждениям 0410000000 620 17311 0

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения

м.р.Камышлинский"  на 2019-2025 годы 0420000000 5150 0

Субсидии автономным учреждениям 0420000000 620 5150 0

Муниципальная программа "Молодой семье – доступное

жилье" на 2016-2022 годы 0600000000 756 2209

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0600000000 320 756 2209

Муниципальная программа "Социальная поддержка

старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных

категорий граждан" на 2019-2025 годы 0700000000 13249 8087

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0700000000 240 9836 6983

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700000000 310 3163 1105

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0700000000 620 250 0

Муниципальная программа «Социальная поддержка

старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных

категорий граждан в муниципальном районе

Камышлинский» на 2018-2020 годы 0800000000 4248 2645

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 0800000000 120 2212 2389

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0800000000 240 583 256

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам 0800000000 810 1452 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских

территорий"  на 2020-2025 годы 0900000000 37805 7399

Распределение  бюджетных  ассигнований  по целевым  статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов  расходов классификации 

расходов  бюджета муниципального района Камышлинский  Самарской области на 2020 год

Приложение № 2                                                                                                       
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Камышлинский Самарской области от 06.02.2020г.№ 19 
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                                         к Решению Собрания представителей 

               муниципального района Камышлинский Самарской области            

«О бюджете муниципального района Камышлинский Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»                                      

от 26.12.2019г. №74



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0900000000 240 34496 1876

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0900000000 320 3310 5523

Муниципальная программа "Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей" на 2019-2025 годы 1000000000 1600 98

Субсидии автономным учреждениям 1000000000 620 1600 98

Муниципальная программа "Содержание и развитие

жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры" на

2019-2021 годы 1100000000 390 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1100000000 240 390 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие

транспортной инфракструктуры" на 2019-2025 годы 1200000000 2000 372

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам 1200000000 810 2000 372

Муниципальная программа "Медицинские кадры" на 2019-

2021 годы 1300000000 96 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 1300000000 320 96 0

Муниципальная программа "Повышение эффективности

управления имуществом и земельными ресурсами" на 2019-

2025 годы 1400000000 4295 0

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 1400000000 120 2229 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1400000000 240 822 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1400000000 850 1245 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными

финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2019-

2025 годы 1500000000 10916 383

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 1500000000 120 2470 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1500000000 240 120 0

Дотации 1500000000 510 7766 383

Обслуживание муниципального долга 1500000000 730 550 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000000 850 10 0

Муниципальная программа "Антинаркотическая программа

по реализации стратегии государственной

антинаркотической политики" на 2019-2023 годы 1700000000 70 989

Субсидии автономным учреждениям 1700000000 620 70 989

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего

предпринимательства" на 2019-2025 годы 1900000000 350 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам 1900000000 810 350 0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и

обеспечение экологической безопасности населения" на 2019-

2025 годы 2000000000 4339 7069

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 2000000000 120 242 441

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 2000000000 240 4097 6628

Муниципальная программа "Формирование комфортной

городской среды" на 2019-2025 годы

2800000000 5998 980

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 2800000000 240 5998 980



Муниципальная программа "Совершенствование

организации по решению вопросов местного значения" на

2019-2025 годы

2900000000 26480 1243

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 2900000000 120 14792 1104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 2900000000 240 2073 139

Субсидии бюджетным учреждениям 2900000000 610 9095 0

Исполнение судебных актов 2900000000 830 200 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2900000000 850 319 0

Муниципальная программа "Профилактика социального

сиротства, защита прав и интересов граждан, нуждающихся

в помощи государства" на 2019-2025 годы

3000000000 13105 2034

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 3000000000 120 2239 1854

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 3000000000 240 10866 181

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение

качества предоставления государственных и муниципальных

услуг" на 2019-2025 годы

3100000000 12899 249

Субсидии автономным учреждениям 3100000000 620 12899 249

Муниципальная программа "Ремонт административных и

жилых зданий, находящихся в муниципальной

собственности"  на 2019-2025 годы

3200000000 1500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 3200000000 240 1500 0

Муниципальная программа "Информационное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления" на 2019-

2025 годы 3300000000 1000 0

Субсидии автономным учреждениям 3300000000 620 1000 0

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в области общегосударственных

вопросов, национальной обороны, национальной

безопасности и правоохранительной деятельности, а также в

сфере средств массовой информации 9010000000 7506 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9010000000 240 6 6

Резервные средства 9010000000 870 7500 0

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в области национальной экономики 9040000000 148 753

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 9040000000 120 1 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9040000000 240 148 743#Н/Д #ЗНАЧ! 0 0

0 Общий итог 192431 34653

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  


