
Наименование КЦСР
Вид рас-

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

Муниципальная программа «Развитие образования и

воспитание детей в муниципальном районе

Камышлинский» на 2017-2019 годы 0100000000 15831 3134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0100000000 240 15 0

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 15816 3134

Муниципальная программа «Реализация молодежной

политики в муниципальном районе Камышлинский» на

2017-2019 годы 0200000000 747 58

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 0200000000 120 158 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0200000000 240 163 0

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 426 58

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и массового спорта в муниципальном районе

Камышлинский» на 2017-2019 годы 0300000000 250 0

Субсидии автономным учреждениям 0300000000 620 250 0

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха

населения м.р.Камышлинский»  на 2017-2019 гг. 0410000000 13525 6230

Субсидии автономным учреждениям 0410000000 620 13525 6230

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения

м.р.Камышлинский»  на 2017-2019 гг. 0420000000 4033 2000

Субсидии автономным учреждениям 0420000000 620 4033 2000

Муниципальная программа «Реконструкция, строительство,

ремонт и укрепление материально-технической базы

образовательных учреждений м.р.Камышлинский" на 2017-

2019 гг. 0500000000 599 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0500000000 240 99 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0500000000 620 500 0

Муниципальная программа «Социальная поддержка

старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных

категорий граждан в муниципальном районе

Камышлинский» на 2017-2019 годы 0700000000 547 424

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0700000000 320 547 424

Муниципальная программа «Социальная поддержка

старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных

категорий граждан в муниципальном районе

Камышлинский» на 2017-2019 годы 0700000000 8655 8266

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700000000 310 2764 2610

Бюджетные инвестиции 0700000000 410 5657 5657

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 2017 год

"Приложение № 7

к Решению Собрания представителей муниципального района

 Камышлинский Самарской области «О бюджете муниципального района

 Камышлинский Самарской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

                                                                  от 22.12.2016 № 143"

Приложение № 3

к  Решению Собрания представителей

муниципального района Камышлинский Самарской области

от 28.04.2017 № ___



Субсидии автономным учреждениям 0700000000 620 235 0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в муниципальном районе

Камышлинский» на 2017-2019 годы 0800000000 1316 1316

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0800000000 240 240 240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам 0800000000 810 1076 1076

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских

территорий муниципального района Камышлинский» до

2020 года 0900000000 4777 4706

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 0900000000 320 4777 4706

Муниципальная программа «Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах в муниципальном районе Камышлинский» на 2017-

2019 годы 1000000000 1107 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1000000000 240 57 0

Субсидии автономным учреждениям 1000000000 620 1050 0

Муниципальная программа «Содержание и развитие

жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры в

муниципальном районе Камышлинский» на 2017-2019 годы 1100000000 6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1100000000 240 6 0

Муниципальная программа «Развитие транспортной

системы в муниципальном районе Камышлинский» на 2017-

2019 годы 1200000000 1500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам 1200000000 810 1500 0

Муниципальная программа «Повышение эффективности

управления имуществом и земельными ресурсами в

муниципальном районе Камышлинский» на 2017-2019 гг. 1400000000 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 1400000000 240 500 0

Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами и развитие межбюджетных отношений в

муниципальном районе Камышлинский» на 2017-2019 гг. 1500000000 7061 501

Дотации 1500000000 510 5600 501

Обслуживание муниципального долга 1500000000 730 1461 0

Муниципальная программа «Антинаркотическая программа

по реализации стратегии государственной

антинаркотической политики РФ до 2020 года в

м.р.Камышлинский» на 2017-2019 гг. 1700000000 75 0

Субсидии автономным учреждениям 1700000000 620 75 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 35762 6623

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9010000000 110 295 0



Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 9010000000 120 17463 1261

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9010000000 240 2181 65

Субсидии бюджетным учреждениям 9010000000 610 5427 0

Субсидии автономным учреждениям 9010000000 620 9758 5298

Исполнение судебных актов 9010000000 830 20 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9010000000 850 518 0

Резервные средства 9010000000 870 100 0

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в сфере социальной политики 9020000000 12749 12747

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 9020000000 120 1918 1918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9020000000 240 10544 10544

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9020000000 310 2 0

Субсидии автономным учреждениям 9020000000 620 282 282

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9020000000 850 4 4

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в области национальной экономики 9040000000 2424 2179

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 9040000000 120 2295 2050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9040000000 240 125 125

Субсидии автономным учреждениям 9040000000 240 1 1

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в области культуры и кинематографии 9040000000 850 3 3

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в области культуры и кинематографии 9080000000 364 0

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 9080000000 120 342 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 9080000000 240 14 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9080000000 850 8 0

Непрограммные направления расходов бюджета

м.р.Камышлинский в сфере здравоохранения 9090000000 4182 3825

Бюджетные инвестиции 9090000000 410 4182 3825

Итого 116011 52009


